
ЭНШЛОШІЯ 

Ф И Л О С О Ф С К И Х Ъ Н А У К Ъ 

В Ъ К Р А Т К О М Ъ О Ч Е Р К Ѣ , 

Г . В . Ф . ГЕГЫЯ. 

Часть третья 

Ф И Л О С О Ф І Я Д У Х А . 

М О С К В А . 
В ъ ТИПОГРАФШ СВМВНІ. 

1864. 



ФИІОСОФІЯ Д У І А 

Г. В. Ф. Г Е Г Е Л Я 

ВЗДАНШ людвигонъ БОУМІНОМЪ. 

ПВРВВОДЪ СЪ НѣМЕЦКАГО 

(В. Ч І Ф Т . 

МОСКВА. 
Пъ ТнпогроФІа Семеііа. 

1864. 



Доэволѳно Цвнэурою. Москва, Ію*я дня, 1864 



ПРЕДИСІОВІЕ ИЗДАТЕІЯ. 

По недостатку времени, издатѳіь этой третьей части 
Гегеіевой энцикдопедіи принужденъ отюжить ея науч-
ную оцѣнку и ограничиться указаніеиъ на тѣ источники, 
которьши онъ пользовался, и на тѣ правила, которымъ 
онъ слѣдовалъ въ данныхъ имъ прибавленіяхъ. 

Вопервыхъ онъ#доіженъ замѣтить, что ему быю по-
ручено составить допоіненія тоіько къ первому отдѣіу 
книги, къ ученію о субъективномъ духѣ, потому что 
остаіьныя двѣ части, разсматривающія духъ объектив-
ный и абсоіютный, изюжены подробно частію въ недавно 
вновь изданной ФИІОСОФІИ права, частію въ обнародован-
ныхъ іекціяхъ Геге ія о ФИІОСОФІИ исторіи, объ эсте-
тикѣ, ФИІОСОФІИ реіигіи и исторіи Ф И І О С О Ф І И . — Д і я по-
ясненія параграФОвъ настоящаго руководства, обнимаю-
щихъ ученіе о субъективномъ духѣ, могіи очень маю 
сіужить Гегеіевы чтенія о ФИІОСОФСКОЙ энцикюпедіи, 
по ихъ краткости, и издатель долженъ быіъ преимуще-
ственно поіьзоваться чтеніями Г е г е і я объ отдѣіьныхъ 
ФИІОСОФСКИХЪ наукахъ. Гіавнымъ источникомъ сіужиіи 
собстзенныя приготовитеіьныя тетради Геге ія . Въ одной 
изъ нихъ, носящей помѣтку„ май 1817 , а разіичные отдѣіы 
изложены съ неодинаковою поінотою; въ другой, состав-
іенной въ Берлинѣ и служившей дія іекцій іѣтняго семе-
стра -1820 года, они обработаны равномѣрнѣе. Впрочемъ 
какъ въ той такъ и въ другой нѣтъ связнаго изюже-
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нія предметовъ, а есть только общіе очерки и отрывоч-
ныя указанія. Кромѣ этихъ источниковъ, издатедь имѣлъ 
въ своемъ распоряженіи пять тетрадей, записанныхъ за 
лекціями автора. Одна изъ нихъ принадлежитъ ему лично; 
двѣ списаны по порученію самого Гегеля; изъ этихъ 
послѣднихъ одна служила ему для чтеній 1828 и 1830 
годовъ, и на ея краяхъ есть много его собственноруч-
ныхъ замѣтокъ. Наконецъ, издателю были еще достав-
лены записки г. Грисгейма , О-РЪ 1825 , состав-
ленныя очень тщательно и подробно, и тетрадь г. док-
тора Муллаха, отъ 1827 г . , не менѣе выработанная, но 
болѣе краткая. 

Пользуясь этимъ матеріаломъ, издатель считалъ своимъ 
долгомъ дать ему ту художественную Форму, которую 
справедливо требуютъ отъ всякаго научнаго сочиненія. 
Въ противномъ случаѣ, читателя непріятно поражала бы 
дисгармонія между параграФами книги и данными къ нимъ 
дополненіями. Чтобы устранить ее^ иужно было не 
мало труда. Гегель допускалъ большую свободу въ сво-
ихъ лекціяхъ, и хотя его импровизаціи имѣли всю свѣ-
жесть и всю прелесть мыслей, раждающихся въ минуту 
оживленной бесѣдьц онѣ необходимо влекли за собою 
нѣкоторые недосмотрьь какъ напримѣръ ненужныя повто-
ренія, неточности, иногда переходили за разсматривае-
мый предметъ или перескакивали за него. Въ книгѣ 
должно было устранить эти недостатки. Но всѣ допущен-
ныя измѣненія сдѣланы на основаніи точнаго смысла 
подлинника. Придерживаясь этого. послѣдняго, издатель 
не счелъ себя Ішравѣ выпустить то, что составляетъ 
душу Гегелевыхъ чтеній, именно діалектическое разви-
тіе, на которое Гегель указывалъ полнѣе и глубже въ 
лекціяхъ, чѣмъ въ печатномъ текстѣ, гдѣ это развитіе 
иногда кажется внѣшнимъ и произвольнымъ, по причинѣ 
чрезвычайной краткости параграФовъ. Поэтому, хотя 
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прибавленія чаето касаются того же самаго, что изло-
жено въ параграФахъ, однако должно надѣяться, что 
они не составляютъ излишнихъ повтореній, но служатъ 
къ болѣе полному развитію, и поясненію ихъ. 

Издателю остается пожелать, чтобы это изданіе пос-
лѣдней части Гегелевой энциклопедіи заняло почетное 
мѣсто на ряду съ относящимйся къ тому же предмету 
и заслуживающими полной похвалы трудами Мише.іс, 
Розенкрапца и Дауба. 

Берлинъ, 12 Лпрѣля 1 8 4 5 . 

Боуманъ. 



ЗАМѢТКА ПЕРЕВОДЧИКА. 

Издатель настоящаго сочвеееія, Воуманъ, полагалъ что оно 
по преимуществу способво служить руководствомъ къ антро-
пологіи и психологіи, и можетъ стать на ряду съ однородаыми 
германскими руководствами, его оиередившимо. Наше изданіе 
того же сочиненія имѣетъ совершенно другую цѣль: мы пред-
лагаемъ не учебвикъ,—первое достоивство котораго состоитъ 
въ томъ чтобы излагать еауку въ ея современномъ с о с т о я -
ніи, — ео пособіе для озеакомлееія съ Гегелевою системою, 
заеимающею очееь опредѣленаое мѣсто въ исторіи философіи. 
Если выходящая въ еастоящее время еа русскомъ языкѣ исто-
рія еовой философіп Куно Фишера доводитъ рядъ мыслителей 
идеалистовъ, имѣвшихъ сколько нибудь значительное вліяніе 
еа совремеееую науку, включительнп до Каета, то ваше изда-
еіе только продолжаетъ этотъ рядъ^ или даже заканчиваетъ 
его, потому что всѣ поздеѣйшія попытки идеалистической 
систематики, по справедливому выраженію Куно Ф и ш е р а , 
разлетались какъ мыльные пузыри на другой дееь послѣ своего 
появленія; онѣ слишкомъ небрежно обращались съ исторіей и 
дѣйствительностію и потому оставались безъ всякаго вліяеія на 
науку и жизнь. 

На сколько сама Гегелева философія разеится , въ спо-
собахъ и образѣ рѣшенія существеееѣйшихъ еаѵчеыхъ воп-
р о с о в ъ , отъ пріемовъ и результатовъ, выработаеныхъ осто-
рожеыми и неспѣшными, но веукловвыми успѣхами точеаго 
звавія,—это могло бы обнаружиться изъ самаго бѣглаго разбора 
трехъ главнѣйшихъ понятій, положевныхъ Гегелемъ въ осеовавіе 
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трсхъ соотвѣтствующихъ отдѣловъ настояіцаго с о ч и н е е і я , — 
и м е е н о е г о о о е я т і й о б ъ индивидуумгь, народгь, и человгъ-
чествѣ, или, точоѣе сказагь, о началахъ движуіцихъ жизнь 
индивидуальную, народвѵю и всемірно-историческую. 

Читатели, интересовавшіеся ароисходившими у насъ въ е е -
давеее время психологическими спорами, безъ сомнѣнія сохра-
нили въ памяти замѣчательную статью г. Аетововича: *совре-
меннал физіологія и философія.ъ В ъ в е й о б ѣ эти науки 
были поставлены лицомъ къ лицу, и читателю дана была пол-
ная возможность ороизвести свое сужденіе о той и другой, 
на основаніи собствеевыхъ показаній обѣихъ. Развица между 
этими науками т а , что первая имѣетъ предметомъ своихъ 
изслѣдованій живое недѣлимое, и еикогда этого ее забываетъ. 
Второй, еапротивъ гого, еѣгъ дѣла до жазеенныхъ условій 
психической дѣятельности: ея изслѣдоваеія вращаются въ обла-
сти отвлечеввыхъ,ислѣдствеввоведѣйствительныхъи призрачныхъ 
поеятій, поэтому самому досгуииыхъ самыѵіъ произвольнымъ 
и фантасгическимъ копбинаціямъ и конструкціямъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, яа чемъ напримѣръ держится вся Г е г е -
лева есихологія? Можчо сказать что оеа посгроееа единственео 
на повятіи контроля, и.іи отео иенія коягролирующей иедиви-
дуальносги къ неаосредсгйенноѵіу содер кааію е і ду еезааго міра-
Различеле отгЬвки этого огноіпееія даюгь гѣ безчислевеыя 
осихологическія гоекости, когорыѵи Н ШОЛЧІІЯО Гегелезо учевіе о 
субъектаввомъ духѣ , и когорыя легко могла бы быгь сокра-
щееы иля раѵгяеуты въ б е ж о е з ч н о е г ь , безъ всякаго ущерба 
для діалектики. Не взирая однакожъ на меогочаслевность ф о р -
мальныхъ психологическихъ тонкосгей, все это ученіе виситъ 
на воздухѣ и лишево твердоіі аочвы: сущеосгь асихическаго 
конгроля веобслѣдовава, и желающечу осгавлено на ароизволъ 
доискивагься до его корней. Сущѳственнымъ освовавіѳмъ этого 
отвошенія празнается объедиеяющее едивство иедовидуаль -
н о с т и , — и это, какъ самь Гегель выражается, идеальеоѳ , с а -
модѣятельвое, самоооредѣляющееся и самоваполеяющееся едив-
стзо получаетъ чуть не столько вазваеій, или опредѣлѳній, 
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сколько есть параграфовъ въ психологіи: ово есть д л я - с е б я -
суіцая, ощущающая, чувствующая индивидуальность, сознаеіе , 
теоретическій духъ , умъ, воля и проч. Тѣмъ не менѣе, въ 
самомъ себѣ , это идеальное и связующее единство индиви-
дуальности есть не болѣе какъ сариі тогіиит отвлеченія, 
призракъ, бездонвая пустота, которой всего менѣе можно при-
писывать какую либо самодѣятельпость, какое либо самоопре-
дѣленіе и самонаполненіе. Э т о — а р х е й , сидящій у входа ж е -
лудка и бодрствующій надъ правильнынъ распредѣленіемъ и 
свареніемъ пищи. 

Что же такое контроль? Какъ подвергаются конгролю наши 
чувствованія, мысли и дѣйствія? Это вогіросъ сложный, однакоже 
доступный для точнаго рѣшенія на основаніи осмотрительныхъ 
и провѣренныхъ критикоіо ноблюденій. Мы лучше всего сдѣ -
лаемъ, если прямо отошлемъ чятателя, интересующаго рѣше-
віемъ этого важнѣйшаго психологическаго вопроса, къ спе-
ціальнымъ сочиненіямъ, посвященнымъ этому предмету. Такъ 
въ физіологіи обыденной жизни Льюиса читатель найдетъ пре-
восходно сгруппированныя, какъ чужія такъ и собственвыя на-
блюденія автора и его выводьц проливающіе новый свѣгъ на эту 
трудвую задачѵ. . Здѣсь мы органичимся только приведеніемъ 
двухъ, трехъ прии&ровъ, поясняющихъ сущность дѣла. 

Льюйсъ передаетъ простое, но очень характеристическое 
наблюденіе, наглядно показывающее процѳссъ зарожденія кон-
троля и въ тоже время подгверждающее тотъ выводъ, что 
контроль является не одновременно относигельно всѣхъ слу-
чаевъ, требующихъ его приложенія въ дѣйсгвительной жизни, 
но мало по малу разширяегъ свою с ф е р у , съ возрастаніемъ 
жизненной опытности Ребепокъ, еіце не обладаюіцій уроками 
и иредостереженіями этой послѣдней, повинуется въ своихъ 
дѣйствіяхъ аервому побужденію, первому влеченію чувства: 
онъ не ковтролируетъ его. « Дитя сидитъ за столомъ. Оно кладетъ 
руку на блестящій чайникъ и чувство б о л и , происходящей отъ 
обжога заставляетъ его тотчасъ же отдернуть руку; снова 
блестящій чайникъ привлекаетъ къ себѣ его любопытную руку 
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и сиова боль заставляетъ огдеряуть ее . Послѣ извѣсгнаго 
числа попытокъ идея боли въ такой стеііеигт соедипяется въ 
его головѣ съ представленіемъ чайаака» что дзгя у?ке не 
обжигается болѣе. ІІотомъ оно засовываетъ руку въ корзину 
съ бисквитами и результатомъ эгого дѣйствія, вмѣсто боли, 
является бискватъ. За повтореніе этой продѣлки его бранятъ, 
бьютъ, или ставятъ въ уголъ, однимъ словомъ послѣдствія 
для него бываютъ непріятаыя, и если наказаніе всегда слѣ-
дуегъ за такого рода дѣйствіями, то дитя скоро выучиваегся 
воздерживаться отъ нападеаія ва бисквиты» ( 2 изд. с . 5 3 і . ) # 
Мы видимъ ясво, что въ томъ и другомъ случаѣ неаріятное 
чувство, которое испытываетъ ребенокъ вслѣдъ за первона-
чальвымъ чувствомъ удовольствія, дѣлается господствующимъ 
въ немъ вастроевіемъ пра встрѣчѣ съ извѣстныадст ему я в і е -
ніями и служитъ основаніемъ контроля надъ послѣдуюіцими 
побужденіями и желаніями. 

/ 

Воздеемъ другой примѣръ,—именно взрослаго человѣка, по-
становленнаго въ нѣсколько аиалогическія обстоятельства. П о -
ложимъ, чго ироголодавпшіся бѣднякъ, безъ гроша въ карманѣ, 
входитъ въ -пекарню, полную съѣстныхъ припасовъ, и пе-
застаетъ въ ней хозяина. Имъ овладѣваетпь, желаніе украсть 
булку; во онъ боится, чтобы его ве застала на мѣсгѣ преступ-
ленія. Овъ въ волвепіи: — г о л о д ъ и страхъ быть поймаинымъ 
иоперемѣнно властвуютъ надъ нимъ и заставляютъ его то 
протягивать руку къ корзинѣ съ хлѣбомъ, го отпимать ео. 
Всѣ другія чѵвства замсрли вь немъ въ этѵ мипуту, и онъ 
весь отдапъ на произволъ этихъ двѵхъ поработивіиихъ его, 
противоположныхъ чувствъ. Онъ еще колеблется,—ио вдругъ 
скрипнула дверь; онъ проворио отскочилъ отъ корзины, ѵсѣлся 
въ уголъ, и вотъ, пока еще никто не взоиіелъ, « с о дна души 
его», какъ обыкновенно выражаются, поднимаются воспомнна-
вія о прошлой безѵкоризненной жизни, объ уваженіи, которымъ 
онъ доселѣ пользовался между друзьями и знакомыми, и кото-
рому онъ не хотѣлъ бы измѣнить и т. д . , т . е . въ немъ про-
сыпается чувство долга, чести, или совѣсти, нотому что эти 
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чувсгва суть не что другос какъ живое самочувствіе личности, 
проникнутое оамятью о положеніи занимаемомъ въ обществѣ , 
объ отношеніи къ другимъ людямъ и т . п. Эги воспомиеавія 
и возврагившаяся съ еими свобода суждееія служатъ основа-
віемъ твердо приниімаомаго рѣшенія — воздержат^ся отъ кра-
жи> 

Въ настоящемъ случаѣ человѣкъ уже не выноситъ никакого 
новаго урока для своеи психичоской практики; напротивъ онъ 
только прилагаетъ готовый запасъ своей опытности къ дан-
ному случаю. Основанія контроля разшзрались, но въ с у щ -
ности остались тѣже: въ него входигъ уже не одно какое ни-
будь просгое чувство, но цѣлая вереница представленій и 
образовъ, и нераздѣльныхъ еъ ними чувствъ, какъ плодовъ 
жигейскаго опыта. 

Какъ объясняетъ себѣ Гегель это различіе между п р о с т о -
тою психаческой жизни ребенка, готовиго слѣдовать первому 
движенію своей природы, и между сложносгью т о й - ж е жизеи 
у взрослаго человѣка, .взвѣшиваюіцаго каждый шагъ свой? 
Онъ говоритъ, что психическля жизнь дитяги близка кь при-
родѣ, непосредственна; напрогивъ духъ взрослаго чоловѣкз не 
остаегся въ тдконъ непосредственномъ единствѣ съ природою 
и съ самимъ собою, а прогивоиолагастся самому себѣ . Откуда 
беретея зто мистическое противоноложеніе духа самому себѣ? 
Э т о ш о н ъ необъяспяетъ; или, лучшесказать, онъвидитъ въэтомъ 
явленіинеобходиіѵіуюдіалектику дѵха, выходяіцу.о изъ его непо-
средственнаго единства съ природою и съ собою^ и возводящую 
его на ступень иротивоположеости. Но гакой діалектическій 
законъ саморазвмтія духа виеденъ сюда совершенно напрасно./ 
Ностепенпо разшириюіційся псахическій контроль еадъ ввовь 
раждающимися чувсгвами, желаніяѵіи и нобужденіями есть прос-
тое слѣдствіе іизненнаго оиыга, оставляюіцаго неизгладимые 
уроки въ чувствительномъ организмг» и въ впечатлигельной 
дугаѣ челонѣчеекой. Объ этомъ прѳдметѣ можно сказать тоже 
самое чго о врожденныхъ идеяхъ. Гегель отрицалъ неиосред-
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ствевность врожденныхъ идей; а между тѣмъ онъ допускалъ, 
что духъ, путемъ діалектическаго развигія, необходимо д о -
ходитъ до язвѣстныхъ, всеобщихъ и вевзмѣнвыхъ идей, г* е . 
косвенно онъ снова вводмлъ врожденвыя идеи въ теорію п с и -
хической дѣятельности. При болѣе тщательномъ изслѣдовавіи 
овъ легко могъ бы убѣдигься, что коль скоро люди съ мало-
лѣтства поставлены въ одинаковую ікизненную обстановку, то 
нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что они вывосятъ о д и -
наковыя убѣжденія изъ своей жизневной опытности, и что 
наоборотъ при различіи дѣйствующихъ на нихъ вліяній они 
весьма мало сходятся между собою въ своихъ основныхъ 
взглядахъ и ѵбѣжденіяхъ. 

Вообще психическая жазнь человѣка состоитъ въ посгоянной 
борьбѣ существенныхъ жизненныхъ интересовъ, изъ когорыхъ 
сильнѣйшіе господствуютъ аадт слабѣйшими При этомъ и н -
тересы привычные, вошедшіе въ нлоть и кровь человѣка, 
сдѣлавшіеся его вгорою нагурою, всегда беруть гіеревѣсъ 
надъ преходящями впечатлѣніями минуты. Подъ нихъ п о д х о -
дитъ все т о , что мы называемъ складомъ ума, образомъ 
мыслей, нравствеввою физіонъміею человѣка. Они дѣлаются 
господствуюіцимъ настроеніемъ лачности, которому подчиняются 
всѣ преходящіе аффекты. Они одви объясняютъ намъ важ-
ность в силу воспитанія; кому не извѣстно, что человѣкъ 
молодой и неопытный легко подчивяегся Ьсякому вліявію, и 
что въ періодъ его развитія въ извѣстной жизневной средѣ 
складываются его воззрѣнія и характеръ? и что наоборотъ 
пожилой человѣкъ неподатлявѣе на свои убѣжденія и стре * 
мится принаровить всякое новое ваечатлѣніе къ своему с л о -
жившемуся и устоявшемуся образу мыслей? Наконецъ они 
одни объясняютъ намъ безчисленвые огтѣнки сужденія и 
тонкости чувства между людьми, тогда какъ, если-бы духъ 
всегда развивался по одному неизмѣнному діалектическомѵ или 
другому закону, то онъ всегда доходилъ бы до однихъ и 
тѣхъ же результатовъ, и не было бы ни разногласія въ мвѣ -
ніяхъ людей, ви различія въ ихъ нравственной физіономіи. 
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Итакъ, повторимъ еще разъ, психическая жизнь — а она 
глэвиымъ образомг проявляется въ контролѣ чувствъ, мыслей 
и побужденій—есгъ взаимнодѣйстаіе живыхъ иятересовъ^ изъ 
которыхъ позднѣйшіе и потому слабѣйшіе подчиняюгся уже 
укоренившимся и сильнѣяшимъ, хотя между гѣми и другими 
нѣтъ никакоіі суіцественной разницы. Такія ?і?е представленія 
какъ противоположеніе субъекга самому себѣ и его отожест-
вленіе съ самимъ собою, или его подраздѣленіе въ самомъ 
себѣ на субъектъ созерцающій и объектъ созерцаемый,—какъ 
бы нй варьировали эти выраженія,—должны быть принимаемы 
за то что они есть, именно за результатъ отвлеченія удаляю-
щагося отъ прямаго толковапія наблюдаемыхъ явленій, и оши-
бочно считающаго призрачные продукты своей рефлексіи за 
самую сущность духа. 

Въ самомъ дѣлѣ, если мы опустимъ физіологическія основы 
нсихической жизни, въ томъ видѣ какъ онѣ представляются 
намъ въ дѣйствительности и взглянсмъ на психическую дѣягель-
ность съ возможно большей высоты отвлеченія, то получимъ, съ 
одной стороны, разнообразнае содержаніе, наполняющее нашъ 
внутренній міръ, а съ другой стороны отвлеченную личность, 
или отвлеченное. я., какъ будго распоряжающееся первымъ. 
Это я, котсрое всегда наполмено а розіегіогі и является такъ 
или иначе опредѣленнымъ,—потому что живое самочувствіе 
недѣлимаго ке можетъ быть пусто, — представится намъ какъ 
ничѣмъ не паполпенное: мьт не будемъ видѣть ни его связи 
съ эммирмческимъ, постоянно язѵіѣняюіцямся, приливающимъ и 
уходящимъ содержоніо.ѵгь нашихъ чувсгвъ, ни съ другими, 
повидимому аострактными и аиоіористическями понятіями, 
каковы нагіримѣръ понятія долга, чесги, совѣсти и т. д . г а 
равно и съ болѣе Бопкретными идеалами пракгической дѣя -
тельности, общественнаго ѵстроаства, религіозной практики и 
т. д . ; — и должаы будемъ либо предположить чго они вложены 
въ насъ извнѣ; либо, по нримѣру Гегеля, видѣть въ нихъ 
осуіцествленіе внутренняго закона духа, неизмѣнно приходящаго 
въ своемъ саморазвитіи къ одной, въ немъ заранѣе цредпо -
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ложевной цѣлв;—словоіиъ тэкъ илн иваче, мы должвы будемъ 
сдѣлать оервый ложвый шагъ въ истолковавіи живой лич-
ности. 

Переходя къ Гегелевой теоріи объ основахъ взродной 
жизни, мы встрѣчаемъ такое же отвлечевное понятіе, какое 
явилось намъ выше подъ именемъ обобщающаго единства 
индивидуальности. Это—понятіе о народпомъ духѣ, и также 
понятіе самодѣятельное и самоопредѣляюіцееся. Въ самомъ 
дѣлѣ, въ народной жизни Гегель видѣлъ не борьбу живыхъ 
личностей съ ихъ естественными нуждами и потребностями, 
борьбу тяжелѵю и трудяую , подверженную безчисленному 
множеству вліявій и случайвостей природы и произвола, но 
мирное саморазвитіе и разцвѣтаніе народнаго духа, ностепен-
но раскрывающаго въ ихъ полномъ блескѣ тѣ пачала, которыя 
были скрыты въ его сущности. Гірй этомъ Гегель полагалъ, 
что духъ каждаго народа ограниченъ и осуществляется въ 
одностороннихъ юридическихъ и государствепныхъ формахъ, 
пока не достигнетъ своего нолнаго и всееторонняго прояв-
ленія въ абсолютныхъ формахъ гражданственнооти, развить 
которыя, по его мнѣпію, суждено было горманскому духу^ 
Вотъ почему въ настоящемъ сочиненіи, оставляя въ сторонѣ 
всѣ переходныя формы гражданственности, опъ набрасываоть 
очеркъ современной ему формы Прусскаго государственнаго 
быта, какъ формы абсолюгно-разумной. 

Въ настоящее время общественныя науки служатъ ключемъ 
къ уразумѣнію юридическихъ и государственныхъ институтовъ 
и учреждепій каждаго яарода. «Чтобы понягь происхожденіе 
этихъ послѣднихъ, стоитъ только исторически изслѣдовать от-
росли экономической дѣятельносги иавѣстнаго народа, взаимное 
отношепіе и борьбу его сооловій, пр.еобладаніо тѣхъ или 
другихъ интересовъ, наконецъ степень его цивилиззціи, вь ум* 
ствевномъ, нравственномъ и религіозномъ отношеніяхъ. Это 
новое направленіе, ставящее юридическія и государственныя 
науки въ связь съ обществепными наѵками, получило названіе 
рсторико физіологической школы.. . . Это нагіравленіе относитъ 



XII ЗАМЪТКА ПЕРЕВОДЧ0КА. 

рѳзультаты исторической жизни народа не къ народному д у х у , 
существующему только въ созерцаніи идеалистовъ, но къ 
человѣческой душѣ , какъ она выходитъ изъ борьбы съ при-
родою, изъ столкновенія и соединенія съ другими людьми. . . . 
Эта новая историко-физіологическая школа рзвлагаетъ дѵхъ 
народный на его составные элементы и замѣняетъ его жизнен-
нымъ процессомъ народа, доступнымъ для научнаго изслѣдова-
нія.» (См, статью о Савиньи, Русск. Вѣстн. 1 8 6 3 г № 4 . 
стр. 5 9 1 — 5 9 7 ) . 

Естественно что, при такомъ взглядѣ, современныя граж-
данскія и государственныя формы быта, каково бы ни было 
ихъ внутреннее достоинство, всего менѣе могутъ представляться 
осуіцествленіемъ абсолютнаго разумнаго идеала, завершаіощаго 
собою всю трудную работу исгоріи. Они просто являются жи-
вымъ паслѣдіемъ прошедшаго,—и свободное отношеніе разума 
касательно ихъ будетъ преимуіцественно состоять въ полномъ 
и отчетливомъ пониманіи всѣхъ жизненныхъ условій минув-
шаго времени, способствовавшихъ ихъ развитію, а также 
и въ ясномъ сознаніи тѣхъ необходимыхъ измѣненій, кото-
рыя вызйваются текѵщими потребпостями настоящаго. 

То, что сказано здѣсь о народномъ духѣ , вполнѣ примѣ-
няется и къ духу всемірному, какъ вѣнцу всѣхъ этихъ 
идеалистическихъ понятій. Если народный дѵхъ все еще 
осуществлястъ свои начала черезъ посредство борьбы и столк-
новенія личностей, то Гегель, въ своемъ квіэтистическомъ 
стремленіи, хоті.лъ отыскать длядѣятельности всемірноисториче-
скаго духа тавую гармоническую сферу, гдѣ духъ былъ бы 
свободенъ отъ всякой коллизіи и спокойно наслаждался 
собою въ своей собственной родиаѣ. Такою областью пред-
ставлялась ему область художественнаго творчества, религіоз-
наго соз^рцанія и научнаго знанія; вотъ почему, въ послѣд-
вемъ отдѣлѣ насгоящаго сочиненія, распредѣляя эти сферы 
человѣчЬской дѣятелышсти между міромъ древнимъ, среднимъ 
и новымъ, жш, которыхъ была по преимущесгву проникнута 
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то элементомъ художественнымъ, то религіозаымъ, то научнымъ, 
Гегель рисѵетъ картиау мираой и гармонической жизни все-
мірнаго духа. 

И здѣсь такая смѣна различныхъ элементовъ/ будто бы 
нроисходяіцая по діалектическому законѵ саморазвпваюіцагося 
духа, не выдерживаетъ критики. Въ этой картинѣ, точно 
также какъ и нрежде, выпущены жизненныя условія и та 
внѣшняя обстановка, которая давала въ различныя времена 
различное направленіе творческимъ способностямъ человѣка. 
Да и самая дѣятельность, посвященвая каждой изъ иазванныхъ 
сферъ, никогда не была мирною и гармоначескою; никакоіі 
успѣхъ внкогда ве давался безъ труда и борьбы. Великіе 
художники самоотверженные проловѣдники любви , смѣ-
лые глашатаи научныхъ истинъ всегда пили горькую чашу 
страданія въ возмездіе за своіо гоніальность* и никогда не 
наслаждались мирно плодами благихь стремленій на пользу 
человѣчества. Чѣмъ выше человѣкъ по уму, таланту и энту-
зіазму тѣмъ больше ожесточенія онъ встрѣчаетъ въ тупой 
посредственности и разсчитанной раздражительности, и тѣмъ 
болыпе терпій выпадаетъ ва его жизнениый путь. Такъ было, 
есть и будетъ вѣроятно во всѣ времева. Эти сильные харак-
теры не мирятся съ устоявшимся міромъ преданія и не ра-
болѣпстауютъ предъ нкмъ. За то въ эпохи, когда, вслѣдствіе 
какихъ бы то ни было причинъ, ионижается уровёнь нрайст-
веннаго достринства, когда на всѣ отношенія ложится печать 
бездушной иошлости и иошлаго эгоизма, эти лачносги служатъ 
залогомъ благородства человѣческой природы и обновляюгь 
вѣру въ тотъ неизсякаемый родникъ жпзнй, откуда вѣчно 
льются благо и свѣтъ, затопляя своимъ блескомъ неотступ-
ныя тѣни прошедшаго. . . . 

Мы должны впрочемъ замѣтить, чго Гегель, въ своеіі'теоріи 
духа, не дѣлаетъ такого разграниченія между жишію индиви-
дуума, народа и человѣчества, какое мы сдѣлали, стараясь 
осязательнѣе характеризовать его понятія. Въ индивидуальномъ 
развитіи духа онъ находилъ отраженіе общей жизни человѣче-
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ства и еаоборотъ въ этой послѣдиеа онъ думалъ вайдти господ-
ство тѣхъ же законовъ, которымъ подчинено индивидуалъное 
развитіе лпчности. Вслѣдствіе этого онъ сливалъ обѣ эти 
струи въ одно цѣлое, въ одну понораму развив;дощейся жизни 
духа, гдѣ все индивидуальпое, личное захвачено общею в о л -
ною и. поглощено однимъ объединяющимъ, обезцвѣчивающимъ, 

'идеальнымъ элементомъ. 
Въ прогивоположность такому обезличееію совремевная 

яаука вездѣ отстаиваетъ право живой личности и направляетъ 
свои изслѣдованія такимъ образомъ чтобы они служили 
пользѣ и интересамъ этой нослѣдней. Въ этомъ состоигъ ея 
характеристическая особенность и ея несомнѣнная заслуга. 

Таковы наиболѣе яркія черты Гегелевой теоріи дѵха. Кто 
желаптъ вполнѣ уясвить себѣ отногаеніе современной науки 
къ Гегелеву міросозерцанію^ тотъ долженъ обратитъся къ 
сочиеепію Гайма: Недеі ипй зеіпе 2е іІ , представляюіцему п р е -
восходный комментарій къ его системѣ . Въ немъ, въ живомъ 
очеркѣ, нзображено происхождевіе, развитіе, господство и 
паденіе этой системы. Такъ на собственномъ трудѣ Гегеля 
оправдались его глубоко-вѣрнып слова: «всякая философія 
есть ея собственное время, переведенное въ мысли, и было 
бы такъ "же безразсудно полагать, чго какая бы то ни было 
философія можетъ выйдти за предълы своего времени, какъ 
и то, что какой бы то ни было человѣкъ можетъ перескочить 
за свое время.» 

Въ заключеніе мы должиы сказать, что критика давно уже 
оцѣнила существееное различіе между веутреннимъ достоинст-
вомъ Гегелевой ЛОГЙКИ И поздеѣйшимъ примѣненіемъ ея внѣш-
няго формализма въ опытныхъ наукахъ, и въ частности въ 
философіи духа. Въ нашихъ враткихъ отзывахъ о той и другой 
мы могли только подтвердить это различіе. 
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ЭЩИКІОПЕДМ ФИІОСОФСКИХЪ НАУКЪ. 
Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я . 

в В Е д Е н 1 Е. 

л 
Наука о духѣ , какъ о существѣ самомъ конкретномъ, 

есть высшая и самая трудная наука. Абсолютная заповѣдь 
для человѣка еёть слѣдующая: полпай самого себп. Эти слова, 
какъ сами по себѣ, такъ и въ устахъ того, кѣмъ онй были 
высказаны по ёвидѣтельству исторіи, не значутъ, «ітобы мы 
должны были изучать свои частныя способности , харак-
теръ , наклонности и слабости ; напротивъ , мы должны 
дѣлать предметомъ своего изученія то, что есть истиннаго 
въ человѣкѣ, его истинную сущность, именпо его духь. Фи-
ЛОСОФІЯ духа не даетъ того мелкаго знанія людей, которое 
имѣетъ своею цѣлію узнать то, что есть особеннаго въ лю* 
дяхъ: ихъ страсти, слабости и такъ-называемые изгіібы чело-
вѣческаго сердца. Такую задачу можно было бы поставить 
себѣ только тогда, когда была бы узнана всеобщаа природа 
человѣка, т. е. когда узнана сущность человѣка,—его духъ. 
Но это знаніе занимается только случайными явленіями духа, 
которыя не имѣютъ никакого значенія и никакой истины; 
оно не постигаетъ самаго существеннаго, именно самаго духа. 

ІІрибавленіе. Трудность ФИЛОСОФІИ духа состоитъ въ томъ, 
что эта наука имѣетъ своимъ предметомъ не логическую 
идею, сравнительно отвлеченную и простую, но самую пол-
ную и самую развитую Форму, которой достигаетъ идея, 

х осуществляя самое себя. Не только абсолютный, но и ко-
нечный или субъективный духъ естБ ступень осуществляю-
щейся идеи. Наука о духѣ можетъ быть названа ФИЛОСО-

Г 
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ФІей духа только тогда, когда она изслѣдуетъ понятіе духа, 
въ его живомъ раэвитіи и осуществленіи, т. е. когда она 
постигаетъ духъ какъ выраженіе вѣчиой идеи. Самая сущ-
ность духа состоитъ въ томъ, что онъ до^женъ уразумѣть 
свое понятіе. И такъ, когда дельФІйскій Аполлопъ требо-
валъ отъ Грековъ, чтобы человѣкъ познавалъ самого себя, 
то эта заповѣдь не была предписаніемъ внѣшняго авторитета, 
обращеннымъ къ духу человѣческому; богъ, побуждающін 
къ самопознанію , есть не что другое^ какъ собствееыыо, 

только овладѣваетъ самимъ собою, и всякая истинпая ФИЛО-

СОФІЯ имѣетъ одну дѣль: именно, духъ долженъ познать 
самаго себя во всемъ, что есть на небѣ и на землѣ. Для 
человѣческаго духа не существуетъ пичего абсолютно ипаго. 
Даже восточные народы не внолнѣ терялиѵь въ предметѣ 
своего поклонепія; но Греки впервые поняли, что то, что 
они признавалп божественнымъ, есть не что другое какъ 
духъ. Однакоже, ни въ ФИЛОСОФІИ , пи въ религіи, они не 
возвысились къ понятію духа, какъ существа абсолютно без-
конечнаго. У Грековъ отношеніе человѣческаго духа къ бо-
жеству еще не внолнѣ свободно. Только христіаиское ученіе 
о воплощеніи Бога и о присутствіи святаго Духа въ вѣру-
ющей общинѣ дало человѣческому духу сознаніе совершенно 
свободнаго отиошенія къ Безконечному и тѣмъ самымъ сдѣ-
лало возможнымъ разумное знаніе о духѣ, въ его абсолют-
ной безконечности. 

Только такое знаніе заслуживаетъ названіе ФИЛОСОФІИ 

духа. Самопозпапге, въ обычномъ, тривіальномъ смыслѣ 
этого слова, т. е. какъ изученіе собственныхъ слабостей и 
недостатковъ индивидуума, занимательно и важно только 
для отдѣльнаго человѣка, а не дляна^ки ; но и по отно-
шенГю къ отдѣльному лицу , оно тѣмъ болѣе теряетъ свое 
значеніе, чѣмъ менѣе оно занимается общею, умственною 
и нравственною природою человѣка и его обязанностями, 
составляющими истинное содержаніе его воли, и чѣмъ болѣе 
недѣлимое погружается в> эгоистическое изученіе своихъ, 
дорогихъ ему, особенностей. 

Тоже самое должно сказать о такъ-называемомъ знанги 

Что бы ни дѣлалъ духъ, онъ 
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людей, которое пчѣетъ своимъ предметомъ сиоеобразности 
отдѣльныхъ лицъ. Конечно, это зпаніе можетъ быть полезно 
и необходимо для жизпп, особешіо при дурныхъ политп 
ческихъ обстоятельствахъ^ когда г о с ^ д с ^ ^ ю ^ и 
законъ, а своенравіе^ прихоть и произволъ лццъ; —чялн для 
иптригъ, когда люди забываютъ о существенныхъ цѣляхъ 
государства, когда они стараются поддержать свое зпаченіе, 
остроумио пользуясь слабостями другихъ, и стремятся осуще-
ствить свои случайныя цѣли черезъ ихъ посредства. Но ФИ^ 
Л О С О Ф І Я не можетъ извлечь никакой пользы изъ этого знанія 
людей, еели оео не сяособно возвыситься отъ случайньіхъ 
иидивидуальностей къ изученію великихъ человѣческихъ 
харакгеровъ , гівляющихъ истинную природу человѣка, во 
всей ея чистотѣ. 

Но такое зианіе людей прииоситъ даже вредъ наукѣ. Такъ 
напримѣръ, прагматическое изложеніе исторіи искажало ис-
тиннре значвніе всемірно историческихъ дѣятелей; оио непони-
мало, что ^еликія дѣла м о г у т ъ быть гпайріпрн^і т(МТгТС*>,ийлит 

кими характерами; оно дѣлало остроумную, какъ оно пола» 
гало, попытку, вывести великія событія исторіи изъ случап-
ной воли историческихъ героевъ, изъ ихъ мелкихъ видовъ, 
склоііностей и страстей; при такомъ взглядѣ, теченіе исто-
ріи, управляемое Божествепнымъ Цровидѣніемъ, писходитъ 
на сгенень безсмысленноп игры пустоп дѣятельности и слу-
чайныхъ событій* 

§ 378. 

Во введеніи въ энциклопедію мы уже говорили, что пнев• 
матологіп, или т. п. раціональная психологш есть отвле-
ченная метаФизика, созданная разсудкомъ. Что касаегся до 
эмппрической психологгич то она ^імѣетъ своимъ предметомъ 
конкретиый дѵхЪу и ея методъ нё измѣнился со времени 
возрожденія наукъ, когда главиымъ оспованіемъ знаній сдѣ-
лались наблюденіе и опытъ. МетаФизическая психологія всегда 
держалась вдали отъ эмпирической, и, какъ мы видѣли, 
она не могла придти къ конкретнымъ опредѣленіямъ своихъ 
предметовъ. Съ своей стороны, эмпирическая психологія 
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завмствовала у разсудочпой метаФизвки отвлеченныя поня-
тія о силахъ, снособностяхъ душв и не доходила до спеку-
лятивнаго знанія.—По-этому, до сихъ поръ, важнѣйшимъ 
и даже единственнымъ сочиненіемъ по этому предмету, имѣю-
щвмъ разумный характеръ, остаются сочииенія Аристотеля 
« о душгь » и его трактаты о различныхъ явленіяхъ и состоя-
йіяхъ души. ФИЛОСОФІЯ духд должна главнымъ образомъ 
заботиться о томъ, чтобы понять явленія духа въ ихъ не-
обходимой послѣдовательности и такимъ обрлзомъ выяснить 
истинный смыслъ названныхъ сочиненіи Аристотеля. 

Приб. Въ предъидущемъ мы коснулисъ эмпирическаго. 
наблюденія, которое занимается несущественными, безсвяз-
ными явленіями духа. ІІрямую противоположность ему со-
ставляетъ такъ называемая раціональнал псѵзсолоіія или пнев-
матологгя, которая имѣетъ своимъ предметомъ отвлеченное 
всеобщее опредѣленіе духа, сущность дуіии, отрѣшенную отъ 
ея проявленій, или духъ, какъ опъ есть въ.самомъ себѣ. 
Истинная, вли спекулятивная ФИЛОСОФІЯ исключаетъ какъ 
ту, такъ и другую науку, потому что она не должна брать 
готовыя представленія о своихъ предметахъ и не должна 
опредѣлять эти предметы посредствомъ отвлечеиныхъ кате-
горій разсудка, какъ это дѣлала раціональная психологія, 
напр. когда она спрашивала, есть ли душа или духъ—про-
стая, не матеріальная субстанпія? Въ этомъ случаѣ она раз-
сматривала духъ какъ вещь; она полагала, что эти категоріи 
тверды и неподвижны; но онѣ не способны выразить истин-
ную сущность духа. Духъ не есть безжизнеиное существо; 
онъ есть процессъ, чистая дѣятельность, отрицаніе или те-
жество всѣхъ твердыхъ опредѣленій разсудка;—онъ ие есть 
простая субстанція, потому что, при всеи своей простотѣ, онъ 
различаетъ себя отъ самого себя:— онъ не есть такое су-
щество, которое существовало бы независимо огъ явлеиій и 
когорое скрывалось бы позади ихъ;—онъ дѣлается дѣйстви-
тельнымъ духомъ только тогда, когда необходимо обнаружи-
ваетъ себя въ извѣстныхъ, опредѣлевныхъ Формахъ.—Онъ 
не находится, какъ «вещь», во внѣшней связи съ тѣломъ, 
(какъ его представляла себѣ раціональная психологія); напро-
тивъ, онъ впутренно связанъ съ тѣломъ, въ единствѣ понятія. 
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Середину между наблюденіемъ случайныхъ и разрознен-
ныхъ явленій духа и между пневматологіею, имѣющею сво-
имъ предметомъ огрѣшенную отъ явленій сущность е г о , 
заннмаетъ эмпирическая психологія: она имѣетъ своею цѣлію 
наблюденіе и оиисаніе особенныхъ способностей духа. Эта 
наука также не постигаетъ истинной связи между единич-
ными проявленіями духа и его всеобщимъ началомъ , не 
уразумѣваетъ всеобшей, конкретной природы духа, или его 
понятія; по этому , ее также нельзя назвать ФилосоФІей 
духа. Эмпирическая психологія беретъ готовыя представле-
нія, какъ о самомъ духѣ, такъ и объ особенныхъ способ-
ностяхъ, на которыя она дробитъ духъ; она не показываетъ, 
почему въ духѣ находятся именно эти, а не другія способ-
ности,—и это потому, что оиа не выводитъ ихъ изъ общаго 
понятія духа. 

Вслѣдствіе такого иесовершенства Формы, она лишаетъ 
самое содержаніе духа свойственной ему жизни. Эмпири-
ческое наблюдэніе надъ человѣкомъ грѣшило тѣмъ, что 
обращало исключительное впиманіе на единичныя проявленія 
духа; въ свою очередь, раціональная психологія исключи-
тельно разсматривала отрѣшенную, всеобщую сущность его; 
такимъ же образомъ эмпирическая психологія дѣлаетъ сво-
имъ предметомъ особенныя способности, на которыя она 
дѣлитъ духъ , считая ихъ независимыми и твердыми; она 
превращаетъ духъ въ собраніе самостоятельныхъ силъ, свя-
занпыхъ между собою внѣшнею связью, или взаимнодѣйст-
віемъ. Правда, эта наука имѣетъ своею задачею показать 
гармопическую связь между различными силами духа , — и 
она придаегъ такую же важность этому неопредѣленному 
выраженію, какую прежняя метаФИзпка придавала искомому 
ею опредѣленію существа «самаго совершеннаго.» Но этимъ 
она признаетъ только , что духъ стремится къ единству, а 
не то, что онъ проистекаетъ изъ первобытнаго едиЪства и 
что самое понятіе духа , или его простое единство разви-
вается въ особенныя Формы, или дѣятельности , которыя 
потому самому необходимм к рпаумРкт- И такъ, гармони-
ческая связь между способностями духа есть не болѣе какъ 
пустое представленіе, которое даетъ поводъ къ разглаголь-
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ствовапіямъ ; но эта такъ называемая гармонія нс состав-
дяетъ власти, которая бы господствовала надъ независпмымо 
свламп іілп способностямп духа. 

§ 379. 
Духъ чувствуетъ свое жѵвое едпцство ( * ) , и это чувство 

противорѣчитъ дробленію духа на различныя сіиыу способ• 
иости и дгъятелыіости, которыя были бы независимы одна 
отъ другой. Точно также мьі должны попять% т. е. прими-
рить тѣ протиівоположныя теоріи, которыя составляютъ о 
духѣ; такъ одни говорятъ, что духъ свободенъ, тогда какъ 
другіе утверждаюгъ, что онъ опредѣляется внѣшними об-
стоятельствами; одни цризнають, чго душа дѣйствуетъ сво-
бодпо и независимо отъ тѣла ; другіе допускаютъ тѣсную 
связь между пими. Въ новѣйшее времд , явленія животнаго 
магпитигма Фактически доказали субстанціальиое единство 
души и ея власть надъ тѣломъ; они опроверглц всѣ отвле-
ченныя цредставленія разсудка и показали необходимость 
сиекулятивнаго знанія, чтобы разрѣгоить всѣ эти противорѣчія. 

Цриб. Всѣ конечныя воззрѣнія на духъ, о которыхъ мы 
говорили въ двухъ предъидущихъ § § были опровергнуты 
частію огромными успѣхами ФНЛОСОФІЦ въ новѣйшее время, 
частію, на опытѣ, явлеяіями животнаго магнитизма, которыя 
показали иесостоятельность конечнаго мышленія. 

Что касается до церваго обстоятельства, ФИЛОСОФІЯ пере-
стала разсматривать духъ какъ конечный предметъ и опре-
дѣлять его при помощи категорій разсудка, какъ это дѣлалъ 
ВОЛЬФЪ. Точно также, оца перестала описывахь такъ-назы-
ваемые Факты сознанія, какъ того хотѣлъ фихте. Она по-
няла, что духъ есть идея, существующая въ дѣйствительности 
и имѣющая сознаніе о самой себѣ ; другими словами , что 
живой духъ необходимо различается въ самоцъ себѣ и воз-
вращаетъ эти разлпчія къ ихъ цервобытному единству. 
Вслѣдствіе этого оиа перестала считать независимыми еди-
ничныя явленія духа , особенныя силы и способности его, 
или сго всеобщую сущность, и убѣдилась, что всѣ эти мо-

(* ) Т. с. постояино возстааовляющееся или воспроизводйщееся едянство. 
Нерев. 
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менты совмѣщаются въ единомъ нонятіи духа; она перестала 
оаисывать явленія духа въ томъ видѣ , какъч находпла ихъ 
и убѣдилась въ необходимости строгаго научнаго МЙТОД& 

цоторый показываетъ, что содержаніе духа развивается самр 
изъ себя. Эмпирическія науки бёрутъ ^вгУѲ^Шп^ріалъ извнѣ, 
какъ онъ данъ наблюденіемъ и опытомъ , и приводятъ его 
въ извѣстный порядокъ, какъ того требуютъ готовыя общія 
правала. Но спекулятивное мышленіе должно показать, по-
чему существуютъ его предметы и какъ они развились. Оно 
должно вывести каждое особенное понятіе изъ общаго по-
нятія, которое производитъ и осуществляетъ самого себя, 
т. е. изъ логической идеи. ФИЛОСОФІЯ духа должна пока-
зать, что духъ есть необходимая ступейь развитія вѣчной 
вдеи, и что всѣ Формы его, ^сосіавляюшія-предметъ особен-
ныхъ частей ФИЛОСОФІИ духа, развиваются изъ самаго понятія 
духа. п^^ ішзмъ ^ ^ с в ъ з^ шѣ 
и еехк^дррдуктъ не внѣшней власти,  
самаго зерна ; точно также , всѣ особенныя Формы живаго 
духа развиваются изъ поиятія духа, какъ изъ своего заро-
дыша. Развитіе нашеГо мышленія совершепно совпадаетъ съ 
развитіемъ самаго предмета, потому что и то и другое вы-
текаетъ изъ одного нераздѣльиаго понятія. Намъ остается 
только слѣдить за собственнымъ движеніемъ предмета. и мы 
не должны прерывать его, вмѣшивая въ него субъективиыя 
представленія и мысли. Понятіе развивается безъ всякаго 
внѣшняго побужденія; оно осуществляется, потому что его 
природа дѣятельна, или потому что его первобытное един-
ство необходимо впадаетъ въ различія, т. е. снимаетъ свое 
несовершенство , свою односторонность , раскрываетъ свои 
опредѣленія, которыя въ началѣ были только возможны, и 
такимъ образомь оно является какъ истипное цѣлое. 

Какъ начало и движеніе понятія, такъ и конецъ его раз-
витія не зависятъ отъ нашего произвола. Когда размыш-
ляютъ о какомъ нибудь предметѣ , то конецъ изслѣдованія 
всегда болѣе или менѣе произволенъ. Но , въ ФИЛОСОФІИ , 

развитіе понятія достигаетъ своего предѣла , когда понятіе 
осуществляется въ Формѣ, вполнѣ ему соотвѣтствующей. Мы 
видимъ это уже въ живомъ организмѣ. Зерно растенія,—это 
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понятіе, существующее въ чувственномъ предметѣ,—закап-
чиваетъ свое развитіе, когда произвОдитъ существованіе, рав-
ное ему , именно сѣмя. Тожё самое относится и къ духу. 
Его^развитіе достигаетъ своёп цѣли. когда его понятіе вполнѣ 
осуществилось, илц—что одно и тоже—когда духъ вполнѣ 
созналъ свое понятіе, Слѣдовательно , и въ духѣ , начало 
развнтія совпадаетъ съ его концемъ, или понятіе духа, осу-
ществляясь, имѣетъ своимъ результатомъ само себя. Но въ 
духѣ этотъ р^взультатъ сущёствуетъ въ болѣе совершенной 
Формѣ, чѣмъ въ живомъ организмѣ. Сѣмя, какъ результатъ 
развитія , различается отъ того сѣмени , которое произвело 
его; напротивъ, когда дугь познаетъ самого себят или пр^-
ходитъ къ сознанію о самомъ себѣ , тогда познаваемое и 
познающее совершенно тожественны. 

Мы узнаемъ духъ въ его истинѣ только тогда, когда слѣ-
димъ за процессомъ , посредствомъ котораго понятіе духа 
осуществляетъ само себя (потому что истина есть не что* 
другое, какъ совпаденіе понягія и дѣйствительности ). Духъ, 
въ его непосредственпомъ состояніиг еще не истиненъ; онъ* 
еще не Сдѣлалъ своего понятія своимъ предметомъ; онъ ещэ 
неТи^Тйаётъ , что все, что онъ находитъ въ себѣ, постав-
лено имъ самимъ , и его дѣйствительность еще не соотвѣт-
ствуетъ его поиятію. Въ теченіи своего ^развитія, духъ воз-
вышается къ своему истннному понятію , и разлдяныя спо-
гпбнгиѵги и.Тіи ги.льГ^^ѵя ^ Р Т У П Р Н И атпгп В О З В Ы -

шенія. И т а к ъ ^ ш а ^ а м ъ впадаетъ въ |)аз/пчіят проупіптт. 
разныя Фомь^свдагд суще^твова^н^^ р.^шаетт^^с^о^^ 
разЛІЧ^З^Іп^динству своего понятія; такимъ образомъ духъ 
есть истинная , живая , органическая или систематическая 
цѣлость. Когда наука о духѣ имѣетъ своимъ предметомъ 
такую жизнь духа , она сама есгь паука истинная , живая, 
органическая и систематическая.—Эти сказуемыя ие прило-
жимы ни къ раціональной, пи къ эмиирической психологіи, 
потому что первая превращаегъ духъ въ мертвую сущность, 
отрѣшенную отъ явленій, ее осуществляющихъ; вторая так-
же умерщвляетъ духъ, потому что дробиг* его на самостоя-
телыіыя силы, которыя не проистекаютъ и не совмѣщаются 
въ единомъ понятіи живаго духа. 



" В В Е Д Е Н І Е . 

ЙІы уз^е замѣтиліі , что явленія животнаго магнитизма 
опровергли недостаточное, конечное, разсудочное воззрѣніе 
на духъ. Это удивительное соетояніе преимущественно за -
ставило измѣнить понятіе объ отношеніи духа къ природ;Ь* 
Разсматривая другія состояиія , въ которыхъ духъ связанъ 
съ тѣломъ, или въ которыхъ онъ дѣйствуетъ сознателыю, 
разсудокъ можетъ приводить ихъ во внѣшнія отношенія 
другъ къ другу, какъ на пр, въ отношеніе причины и дѣй-
ствія, т. е. отыскивать есгественное теченіе вещей; эти ка-
тегоріи умѣстны въ такихъ случаяхъ, потому чго онѣ выра-
жаютъ конечныя отношенія предметовъ между собою. Но 
разсудокъ не чспособенъ даже вѣрить въ явленія животнаго 
магнитизма, потому что въ этомъ состояніи духъ не связанъ 
ни мѣстомъ , ня врёменемъ , его явленія" не могутъ быті» 
объяснены связью прпчииъ и дѣйствій, онъ переступаетъ за 
чувственные предѣлы, и все это кажется невѣроятнымъ чу.-
домъ для разсудка. Конечио, было бы нелѣпо думать, что 
состояиіе животнаго магніітизма выше разумной, сознатель-
ной жизии духа, и что человѣкъ въ этомъ состояніи спосо^ 
бенъ давать болѣе глубокіе отвѣты на вопросы, разрѣшае-
мые ФилосоФІей; напротивъ, магнитическое состояніе состав-
ляетъ болѣзнь , въ котороіі духъ утрачиваетъ способность 
къ здоровой , сознателыюй дѣятельности , потому что онъ 
перестаетъ противопоставлять себя природѣ и пользоваться 
опредѣленными Формами мысли. Но въ этомъ состояніи духъ 
освобождается отъ предѣловъ полагаемыхъ пространствомъ 
и временемь, и отъ всѣхъ конечиыхъ отношеній; по этому 
оно родственно съ ФИЛОСОФСКИМЪ движеніемъ мысли. Сколько 
ни отвергалъ разсудокъ это состояніе , оно остается несо-
мнѣннымъ Фактомъ, и чтобы понять этотъ Фактъ, представ-
ляющійся во всей своей грубости, необходимо перейти отъ 
обычной психологіи къ спекулятивной ФИЛОСОФІИ, которая 
одна способна понять это непостижимое для разсудка чудо. 

§ 380. 

Изученіе духа очень трудно, потому что онъ есть суще-
ство^самоеПсонкретное^ В ь природѣ , всѣ "ступени развитія 
ея понятія существуютъ независимо одч? отъ^лругой; такъ 
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понятіе матеріи и ея дввженія осуществляется въ солнечноіі 
системѣ; каждому органу чувствъ соотвѣтствуютъ извѣстныя 
свойства тѣлъ, или, еще далѣе, извѣстный элемеитъ и т. д. 
Напротивъ, ступени развитія духа не имЬютъ независпмаго 
существованія, онѣ не противополагаются его высшимъ Фор-
мамъ, онѣ составляютъ только момепты, или извѣстныя со-
стоянія, извѣстныя оп^елгі|ленія, нердддѣльрътя іідд^лц^тихъ 
ст^пеней его развитія. Такъ на пр. если мы будемъ Факти-
чески разсматривать какую нибудь низшую, или болѣе от-
влеченную ступень духа, напримѣръ чувство, мы найдемъ въ 
немъ высшія ступени, потому что чувство составляетъ только 
Форму, въ которой могутъ содержаться тѣ или другія опре-
дѣленія духа и проч. Вслѣдствіе этого моікно подумать, 
будто это содержаніе (на пр. религіозное, нравственное со-
держаніе ) имѣетъ свое мѣсто и свой кореиь въ чувствѣ и 
что, соотвіітственно его различіямъ , должно различать раз-
ные роды чувства. По этому же, разсматривая такія низшія 
ступени духа, составляющія только Форму для высшато со-
держанія, мы должны будемъ прежде времени указывать на 
такое содержаніе, хотя опо будетъ разсматриваемо нами 
впослѣдствіи , ког^а^развптіе предмета дойдетъ до него. 
( Такъ на пр. разсматривая~про^ужденіе ото~ШГГМ^ьі долж-
ны будемъ говорить о сознаніи? разсматрйвая сумасшествіе, 
мы должны будемъ ѵпоминать о рдзсудкѣ и т. д . ) . 

ПОНЯТІЕ ДУХА. 

§ 381. 

Мы разсматривали природу прежде духа. Но духъ есть 
истинный продуктъ природы, ІІ сіѣдственно та первобытная 
цѣль, которой природа обязана своимъ бытіемъ. Духъ узиаетъ 
въ природѣ самого себя, потому что онъ есть сознательное 
и конкретное тожество бытія и мышленія (* ) . Другими сло-
вами, духъ, какъ субъектъ, есть понятіе и имѣетъ это понятіе 
своимъ объектомъ. Духъ тожественъ съ собою; но это пото-
му, что онъ отрицаетъ независимое существованіе природы; 

(*) Въ иодлианикѣ:—идея, которая существуетъ длл ссбя.—Перео. 
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въ природ^, понятіе дробилось на виѣшніе, независимые объек-
ты; но духъ отвергаетъ независимосгь этихъ объектовъ и при-
знаегъ свое ТПЖР^ТВО дими. Итакъ, онъ тожественъ въ 
самомъ себѣ, потому что возвратился къ своему едЪшУгву. 

Приб. І5ъ прибавленіи къ й &1У мы уже^ ска^ли г что 
Духъ есть идея ? имѣющая_самое се^я .своимъ дйьектомъ и 
существующая въдѣйдхвительности. ФИЛОСОФІЯ должна по-
казать , что это понятіе духа , точно также какъ и всѣ ея 
понлтія, реобходимо, т. е. что оно есть результатъ развитія 
всеобщаго понятія, илп логической идеи. Не одна логиче-
ская идея , но и виѣшняя природа предшествуетъ духу въ 
этомъ развитіи. Однимъ пзъ моментовъ развитія логическоп 
идеи было ~зпані&; но тамъ мы разсматривали только отвле-
чешюе понятіе знанія, которое содержало возможность дѵха. 
Наиротивъ, здѣсь знаніе существуетъ само для себя п духъ 
осуществле»^ дѣйгтрчтд" Логическая идея и при-
рода развивались прежде духа , составляющаго предметъ 
ФИЛОСОФІИ духа; итакъ въ логикѣ и, ближайшимъ образомъ, 
въ ФИЛОСОФІИ природы мьі должны найти доказательство 
того, что попятіе духа необходимо. Съ своей стороны, ФИ-
ЛОСОФІЯ духа должна оправдать это понятіе , представивши 
постепенпое развитіе и осуществленіе духа. Итакъ все, что 
мы говоримъ о духѣ въ началѣ науки, можетъ быть дока-
зано научиымъ образомъ только всею ФилосоФІею. По этому 
мы постараемся только уяснить понятіе духа посредствомъ 
болѣе извѣстныхъ намъ представленій. 

Чтобы точнѣе опредѣлить это понятіе мы должны пока-
зать, чѣмъ характеризуегся идея, когда она возвысилась на 
ступень духа. Всякое опредѣленіе дѣлается ясно, когда оно 
различается отъ другаго , противоположнаго опредѣленія. 
Духъ, какъ извѣстно, противоположенъ природѣ;.і слѣдова-
тельно опредѣленіе духа должно быть противоположно опре-
дѣленію природы. 

Отличительную черту духа составляетъ то , что онъ есть 
еубъектъ: т. е. что идея отрицаетъ свое внѣшиее существо-
ваніе и возвращается къ своему первобытному единству^. 
Нанротивъ, отличительный характеръ логической идеи со-
стоялъ въ томъ, что оиа просто и пепосредственно остава-
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лась въ своеіі отвлеченной сгпхіи; тогда какъ въ природѣ 
идея припяла Форму внѣшняго существованія (такъ чі*о 
каждое произведепіе природы было впѣшне для другаго ). 
Мы не можемъ повторять здѣсь того, что мы сказали о ло-
гической идеѣ въ приб. къ § 379; это отвлекло бы насъ 
слишкомъ далеко. Намъ будетъ достаточно разъяснить от-
личительную особеиность природы, потому что природа — 
какъ мы сказали—прямо. противоположна духу. 

Природа, подобно духу, есть развитіе идеи; она разумна, 
и носитъ па себѣ отпечатокъ божественной мыслп. Въ при-
родѣ, идея осуществляется въ элементѣ пространства, такъ 
что каждый продуктъ ея внѣшенъ другому ; по этому 
прпрода не только впѣшня для духа , но внѣшня въ са-
мой себѣ , между тѣмъ какъ всѣ продукты духа остают-
ся въ его внутреннемъ единствѣ. Это понятіе о природѣ 
было извѣстно уже Грекамъ и оно совершенно согласуется 
съ вашими обычными представленіями о природѣ. Мы зна-
емъ, что всѣ предметы вещественной природы существу-
ютъ въ пространсхвѣ и времени , что они существуютъ 
совмѣстно , или слѣдуютъ преемственно другъ за другомъ; 
словомъ, что всѣ эти предметы разрознены и внѣшни одинъ 
другому. Самая матерія , которая образуетъ общую основу 
всѣхъ произведеній природы , не только оказываетъ намъ 
сопротивленіе и существуетъ независимо отъ духа, но и без-
конечно дробится въ самой себѣ, потому что она дѣлится на 
конкретные пункты, или слагается изъ магеріальныхъ ато-
мовъ. Всѣ существованія, которыя вытекаютъ изъ развитія 
общаго понятія природы, болѣе или менѣе независимы одно 
отъ другаго. Правда, вслѣдствіе своего первобытнаго един-
ства, они находятся въ связи одно съ другимъ и каждое 
необходимо вызываетъ другое ; но эта связь , въ болыпей 
или меныпей степени, остается внѣшнею для Е Г И Х Ъ . П О этому, 
справедливо говорятъ, что въ природ^ господствуетъ не сво-
бода, а необходимость;* ибо необходимость есть не что дру-
гое, какъ только внутренняя связь предметовъ между собою, 
и потому самому эти независимые предметы связаны между1 

собою внѣшнимъ образомъ. Такъ на примѣръ, хотя плаиеты 
притягиваются солнцемъ и находятся въ связи съ этимъ 
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цеитромъ, однакожъ они существуютъ но видимому незави-
симо отъ солнца и другъ отъ друга , и это противорѣчіе 
обиаруживается въ движеніи планетъ около солнца. — Въ 
живыхъ организмахъ , внутренняя связь членовъ тѣснѣе, 
чѣмъ въ предметахъ иеорганизоваиныхъ. Въ растеніи мы на-
ходимъ внутреннюю связь между центромъ и периФеріею, 
нераздѣльиость частей, которыя развиваются извнутри; пер-
вобытное едипство растенія различается въ самомъ себѣ, и 
эти различія , достигающія крайняго предѣла въ цвѣткѣ, 
возвращаются къ единству въ сѣмени. Словомъ, мы видимъ 
въ растеніи особь , стремящуюся къ воспроизведенію самой 
себя. Но это единство остается несовершеннымъ; потому что 
когда растеніе пронзводитъ-свои члены , они пріобрѣтаютъ 
полпую независимость , каждая часть воспроизводитъ самое 
растеніе-и члены не вполнѣ подчинены единству раститель-
наго субъекта. — Связь внѣшнихъ^ членовъ становится еще 
тѣснѣе въ животномъ организмѣ. Здѣсь каждый членъ слу-
житъ къ воспроизведенію другаго, составляеть его причину 
и есть его дѣйствіе , т. е. служитъ средствомъ и цѣлію, и 
весь организмъ проникпутъ единствомъ ЦѢЛЕІ, такъ что всѣ 
члены находятся въ полной зависимости отъ этого единства 
и не могутъ существовать внѣ его ; всѣ органы животнаго 
составляютъ необходимыя опредѣленія его всеобщиости и 
раздѣльность тѣлесныхъ органовъ оказывается здѣсь совер-
шенно- неистинною. Животное соотноситъ къ самому себѣ 
всякое свое опредѣленіе ; и потому оно существуетъ для 
себя , оно есть субъектъ и имѣетъ ощущенія ; оно имѣетъ 
ощущенія-, потому что его единство присутствуетъ во всѣхъ 
его членахъ ; эти члены непосредственно передаютъ всякое 
происходящее въ нихъ впечатленіе одному цѣлому, такъ что 
животное начинаетъ уже существовать для себя. Животное,' 
какъ такой субъектъ , опредѣляется йзвнутри, изъ самого 
себя, а не только извнѣ; вслѣдствіе этого оно имѣетъ стрем-
ленія и надѣлено инстинктомъ. Такъ какъ животное есть 
субъектъ , то оно ощущаетъ въ себѣ противорѣчіе и стре-
мится сохранить себя, уничтожая это противорѣчіе; стрем-
леніе къ самосохраненію есть исключительная принадлеж-
ность живаго существа и, тѣмъ болѣе, принадлежность духа. 
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Когда животное имѣетъ какое нибудь ощущеніе, оно разлИ-
чаетъ отъ себя его содержаніе и ощущаетъ его какъ про-
тиворѣчіе въ самомъ себѣ. Вслѣдствіе этого* оио противо-
полагаетъ себя внѣшнему міру. Эта противоположность со* 
ставляетъ новое протнворѣчіе для живаго субъекта, потому 
что жизнь есть единство субъективнаго и объективнаго аіле-
меііта. По этому субъектъ стремится уподобить себѣ объектъ; 
такъ животное потребляетъ свою пйщу и этимъ способомъ 
сохраняетъ себя. Но когда эта потребпость удовлетворена, 
животное снова остается сдмо съ собою и снова впадаетъ 
въ прежнее прогиворѣчіе. Противорѣчіе дѣйствитм^лсиц^з-
рѣшается только тогда , когда животное приходитъ въ со-
отношеніе къ который равенъ^^йу^салшдіу. 
Это происходитъ въ отпошепіи половъ. Недѣлимое, приходя 
въ соотношеніе съ иедѣлимымъ другаго пола, ощущаетъ въ 
немъ самого себя, или общій имъ род>. Отношеніе половъ 
составляетъ крайнюю ступень развитія въ живой природѣ; 
здѣсь природа уже не подчинена внѣшней необходимости, 
потому что недѣлпмыя, находящіяся въ связи другъ съ дру-
гомъ, уже не внѣшни одно другому, но ощущаютъ свое един-
ство. При всемъ томъ , внутренняя субстанція (зееіе ) жи-
вотнаго еще пе свободпа ; она вссгда нераздѣльна со 
своею опредѣленностію, т. е. она не противополагаетъ себя 
своимъ ощущеніямь и своимъ стремлеліямъ и всегда по-
гружена въ одно какое нибудь оіцущеніе или влеченіе. 
Животное знаетъ о своемъ родѣ только подъ видомъ дру-
гаго единичнаго субьекта; оно ощущаетъ свой родъ, но не 
сознаетъ его ; въ животномъ , эта всеобщность еще не дѣ-
лаетъ себя своимъ предметомъ. Особенность половъ отри-
цается въ родовомъ процессѣ, но результатъ этого про-
цесса есть не свободный родъ, а новый едиіѵичный субъектъ. 
Природа , возвысившись иадъ конечиымъ , снова впадаетъ 
въ ту же СФеру и представляетъ постоянное кругообра-
щеніе. Въ этомъ смыслѣ самая смерть есть слѣдствіе про-
тиворѣчія между единичностію и родомъ; она только отри-
цаетъ единичность, уничтожаетъ ее , а не сохраняетъ ее. 
Она не имѣетъ своимъ результатомъ всеобщности, или всеоб-
щей единичности, ісоторая имѣла бы себя своимъ предме-
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томх, или существовала въ Формѣ субъекта. Игакъ природа, 
на самой высшей ступени своего развитія, именно въ я ш -
вотномъ органиЗмѣ, не осуществляетъ своего понятія въ со-
отвѣтствующей ему дѣйствительности. дто понятіе еуще-
ствуетъ только во внѣшпихъ другъ другу и конечныхъ Фор-
махъ-бытія. Только въ духѣ понятіе находитъ соотвѣтствую-
щую себѣ реальность. Духъ различаетъ сёбя отъ природы 
тѣмъ, что отрицаетъ ея внѣшность и конечпость. 

Такъ какъ духъ отрицаетъ внѣшиость и раздробленность 
природы, то можно сказать, что оп'ь возвышается изъ эле-
мента. реальнаго въ элементъ чисто идеалъпыіі. Всѣ видьі 
духовной дѣятельности суть не что другое какъ ступени, 
посредствомъ которьіхъ духъ вноситъ внѣшнія Формы пріі-
роды вь свой собственный, внутренній элементъ; возвращая 
ихъ къ ихъ идеальному единству, уподобляя ихъ себѣ, онъ 
становп^ся духомъ и существуетъ какъ духъ. 

Первое и простѣйшее опредѣленіе духа состоитъ въ томъ* 
чго онъ есть я . Я есть простое всеобщее пачало. Когда чё-
ловѣкъ говоритъ отъ лица своего я, онъ подразумѣваетъ 
самого себя , въ своей единичности. Но всякій другой 
субъектъ есть л, и слѣдовательио Я есть чисто всеобщее 
поиятіе. Вслѣдствіе своей всеобщности, Я можетъ отвлечься 
отъ всего своего содержанія и даже отъ своей собствениой 
жизнй. Духъ есть простое, отвлеченное начало, подобное 
свѣту; и потому справедливо говорили, что душа есть про-
стая субстанція и противоположна тѣлу, состоящему изъ 
сложныхъ элементоръ. Но, не взирая на свою простоту, 
духъ различается въ самомъ себѣ; наше я противопостав-
ляетъ себѣ самого себя, дѣлаетъ себя своимъ предметомъ, 
и отъ этого предмета, вначалѣ еще отвлеченнаго и ни чѣмъ 
не иаполненнаго, оно возвращается къ своему единству. — 
Я остается у самого себя, коГда различается отъ самого 
себя; по этому его элементъ есть элементъ безконечный, 
или идеальный. Я переводитъ въ этотъ элементъ все разно-
образное содержаніе природы. Оно овладѣваетъ этимъ со-
держаніемъ, отравляетъ и въ тоже время просвѣтляетъ его 
въ своемъ всеобщемъ элементѣ, отнимаетъ отъ иего разоб-
щенную, независимую Форму бытія и даетъ ему бытіе въ 

ч. ІІІ. 2 
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элемеытѣ духа. Духъ пріобрѣтаетъ такнмъ образомъ безко-
нечное множество представленіб; но они не нарушаютъ его 
простоты^ они не впѣшни другъ другу, какъ предметы, 
находящіеся въ простраиствѣ; духъ сохраняется въ нихъ, 
онъ проникаетъ во всѣ эти разнообразныя опредѣленія и 
не допускаетъ ихъ пріобрѣсть независимое существованіе. 

И такъ конечныи духъ, иадѣленныЁ способностію пред-
ставлепія, переноситъ предметы внѣшняго міра въ свой соб-
ственный элементъ; но самыя представленія еще облечены 
въ Формы пространства и внѣшни другъ другу. Но, на сту-
пени религіозиаго сознанія , духъ огрицаетъ кажущуюся 
абсолютную независимосгь вещей и составляетъ себѣ пред-
сгавленіе о Богѣ, какъ о единой, безкоиечной власти, жи-
вотворящеп міръ и управляющей имъ. Накопецъ философское 
мыіпленіе постигаетъ истину, нотому что оно узиаетъ что 
вс!> предметы проистекаюгъ изъ одной вѣчной идеи и ура-
зумѣваетъ ходъ ихъ развигія. Копечный духъ уже вмосилъ 
реа.іьные предметы въ свой идеальиый элементъ; >}йо въ ре-
лигіи и въ ФИЛОСОФІИ. эготъ идеалыіый элемеитъ получаетъ 
свою исгинную. полную Форму, и духъ уразумѣваетъ себя 
какь идею, имѣющ/ю себя свонмъ предиегомъ и осущест-
вляющуюоя в ь д Ьйсгвиге іьносги ; т. е. оиъ существуетъ 
ка«ъ абсолютный духъ. Коііечиый духъ уже возвысился въ 
идеальный элементъ, потому что опъ вначалѣ быль беэраз-
личеііь, сущесгвовалъ какь положигельпое начало; но за 
тѣмъ перешелъ къ различающимся отъ него нредставлені-. 
ямъ.—т. е. къ отрацанію своего по южительиаго элемента;— 
ц иаконецъ огрицалъ это огрицаніе, возвратнлся къ сайому 
Себѣ, или къ своей исходной точкѣ ; такимъ образомъ онъ 
есть абсолютное отрицательное едиисгво, или безконечпос 
соогношеніе съ самимъ собою.—Вслѣдствіе этого мы будемъ 
разсмагривать конечный духѣ въ троякой Формѣ его суіце-
ствованія: во первыхъ. въ его непосредственііомъ единствѣ съ 
природою ( это—дцша)\ во вторыхъ, въ его гіротивополож-
ности съ природою ( это — согпапге) ; и наконецъ въ ето 
окончагельномъ единствѣ съ природою, которое произошло 
черезъ пасредство отрицанія его противоположности (это 
еобственно духь, составляющій предметь психологіи ). Въ 
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результатѣ этого развитія, конечный духъ явЛяётся какъ 
цѣлость своихъ моментовъ, какъ идея, которая существуетъ 
для себя, т. е. которая иризнаетъ свое тожество со своею 
противополбжностію и осуществлена въ дѣйствительностй4 

Но, въ койечнойъ духѣ , это тожество только предвидится; 
оно окончательно признается въ абсолютномъ духѣ, потому 
что абсолютный духъ или абсолютная идея сознаетъ, что 
она не есть ни одпостороннее субъективное понятіе, нй 
односторонняя объективная дѣйствительность, но совершен-
ное единство этихъ различаюіцихся моментовъ, т. ё, йхъ 
абсолютная истина. 

Все, что мы сказали о духѣ, можетъ быть доказано только 
всѣмъ развитіемъ ФИЛОСОФІИ И дѣйствительно доказано имъ. 
Поэтому нѣтъ надобности оправдывать наши опредѣлёнія 
передъ обычнымъ сознаніемъ. Но мысль, не привыкшая къ 
ФИЛОСОФСКИМЪ изслѣдованіямъ, можетъ требовать, чтобы по-
нятіе Духа, которое намй изложено, было уясиено при по-
мощи знакомыхъ ей представленій. Поэтому, мы замѣтимъ^ 
что по христіанскому ученію мы представляемъ себѣ, что Богъ 
есть духъ, что онъ не прёбываетъ вѣ бездѣйствіи, но разли-
чаетъ себя отъ самого себя, создаетъ міръ и царнтъ надъ 
нимъ, управляя его ходомъ. Христіанская религія говоритъ 
намъ, что Богъ (всеобщее начало, пребывающее въ самомь 
себѣ) не остается одинокимъ, но создаетъ природу (всѣ Формы 
которой внѣшпи одни другимъ) и человѣка, въ которомъ онъ 
созерцаетъ самого себя, т. е. узнаетъ свое подобіе,—и слѣ-
довательно свое сданство съ нимъ. Это единство ёсть ужё 
не отвѵіеченное, нёпосредственное единство, какимъ опо 
было вначалѣ; оно есгь конкретное единство , й христіаи-
ская религія выражаегъ это, говоря, что въ христіанской 
общийѣ живетъ * святой духъ. «,Богъ есть духъ, когда онъ 
не есть только понятіе, отвлеченно пребывающее въ самомъ 
себѣ,—и не есть единичная дѣйсгвительноёть, которая пе 
соотвѣтствуетъ своему всеобщему понятію;—>но когда его 
понятіе совершенно согласуегся съ его дѣйствителыіостію* 
т. е. когда онъ есть идея, существующая для себя и со-
зерцающая себя въ дѣйствйтельности. 

Таково различіе духа отъ природы. Мьі уже сказали, вѣ 
2* 
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какомъ отношеніи они стоятъ другъ къ другу. Такъ какъ 
это отношеніе нерѣдко подаетъ поводъ къ ложнымъ толко-
ваніямъ, то мы постараемся объяснить его подробнѣе. 

Мы сказали, что духъ^ отрицаетъ внѣшность прирѳды, 
усвоиваетъ себѣ природу и вноситъ ее въ свой собствевный, 
вдеальный элементъ. Эготъ элементъ имѣетъ отвлеченную 
Форму въ конечпомъ духѣ, потому что конечный. духъ про-
тивополагаетъ себя природѣ. Здѣсь, нашей мысли и нашей 
волѣ противоположенъ внѣшній матеріалъ, который равно-
душенъ къ тѣмъ измѣненіямъ, которымъ мы его падвергаемъ» 
й относится совершенно страдательна къ усвоенію его на -
шею мыслію. 

Мы видимъ другое отношеніе въ духѣ, движущемъ все-
мірную всторію. Здгѣсь, дѣятельность историческихъ лично-
стей не противюположна недѣятельньімъ массамъ; напротивъ, 
она обращена на массы, которыя противопоставляютъ ей 
свою собетвенную дѣятельность. То, къ чему стрэдіятся 
першя , уже выработано жизнію послѣднихъ, такъ что ихъ 
одушевляетъ одинъ и тотъ жег предметъ. Такъ напримѣръ, 
эпоха и народъ, на которыхъ вліяла дѣятельвость Алексав-
дра или Цезаря, сами подготовили тѣ стремленія, которыя 
оДушевляли пхъ; эпоха создала этихъ людей и оииу БГЬ СВОЮ 

очередь, создали ее. Они были орудія своего времеии и 
своего иарода и въ то же время они сдѣлали свой иародъ 
орудіемъ для совершенія своихъ дѣлъ. 

Философская мысль относится такимъ же точно образомъ 
иъ внѣшней природѣ. ФилосоФская мысль убѣждается, еъ 
одной стороны, что мы идеализируемъ природу* потому что 
мы сйодимъ всѣ ея раздробленныя Формы къ едвнству по-
нятія, лежащаго въ ихъ ОснФванів; а съ другой стороны, 
что вѣчная идея , живущая. въ цриродѣ или творящая 
въ ея нѣдрахЪ , сама усиЛивается уничтажить ея дроб-
ность-, ея внѣшеость , — потому что такая Форма ея суще-
ствованія противорѣчитъ ея сущности , пменно ея внутрен-
нему единству. —Можно сказать, что ФИЛОСОФІЯ должна 
только слѣдить за тѣмъ, какъ природа сама уничтожаетъ 
свою внѣшность, возвращаетъ виѣшніе элементы предметовъ 
къ центру идеи п обнаруживаетъ этотъ центръ, освобождая 
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иорятіе, скрытое подъ оболочкою внѣпіности, такъ что ЭТІІ 

прёдметы перестаютъ быть связаны одною внѣшнею необ-
ходнмостію. ФНЛОСОФІЯ природы показываетъ, какимн сіу> 
иенями совершается этотъ переходъ отъ необходимости къ 
свободѣ. На высшей ступени этого развитія природьт, ймен-
но въ ощущеніяхъ живаго органцзма, духъ порабощенный 
природою отрицаетъ самостоятельность разрозненныхъ эле-
ментовъ тѣла, начинаетъ соотносить ихъ к-ь рамому себѣ, 
т . е. начииаетъ существовать для себя и обнаруживаетъ 
свою свободу. Въ этомъ соетояніи, духъ еще не можётъ 
освободиться отъ единичныхъ, внѣшнихъ внечатленій при-
роды, онъ еще не вполнѣ рвободенъ; но возвысившись надъ 
этою ступенью, природа становится собственно духомъ, т. е, 
дѣйствительно свободнымъ духомъ, который движется въ 
элементѣ мышленія и имѣетъ предметомъ сдмого себя, въ 
своей всеобщности. 

I Изъ сказаинаго очевидно, что природа не существуетъ 
лрежде духа и не поставляетъ его; и что духъ не пропсхо-
датъ пзъ природы и не поставлеиъ ею. Другими словами, 
духъ не есть результатъ природы: онъ есть свой собствен 
иый результатъ. Онъ самъ производитъ себя, явившись пер. 
воначально подъ видомъ логической идеи и природы; онъ 
составляетъ ^стину^той и другой; па высшей ступени сво-
его развитія онъ ^вляется въ своей истинпой Формѣ, тогда 
какъ въ логической идеѣ онъ развивался только въ самомъ 
себѣ, а въ природѣ являлся въ Формахъ совершепно впѣш-
ннхъ другъ другу. Сначала кажется, будто духъ обязань 
своимъ существованіемъ логической идеѣ и природѣ; по 
онъ самъ отвергаетъ этотъ призракъ, онъ является до край-
ней степени неблагодарнымъ, онъ отрицаетъ независимое 
существованіе тѣхъ СФеръ, изъ которыхъ повидимому раз-
вился; онъ признаетъ ихъ своимъ созданіемъ и самъ являет* 
ся вполнѣ самостоятельнымьѵ 

И такъ, когда природа переходитъ въ духъ, она перехо-
дитъ не во что либо совершенно ей противополжное; на-
прогивъ, духъ, который существовалъ въ природѣ во внѣш* 
нихъ, пространственныхъ Формахъ, возвращается теперь къ 
своему едииству. Но этогъ переходъ не уничтожаетъ раз-
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личія между природою и духомъ; потому что духъ раж-
дается изъ природы не такъ какъ раждаются ея собствен-
ныя созданія. Мы сказали ( въ § 222 ), что смерть живаго 
руіцества, неиосрёдсгвеинаго и единичнаго? есть рожденіе ду-
ха. Мы разумѣли не тѣлеспое, но духовпое рожденіе, не про-
ысхожденіе новаго недѣлимаго, но развитіе всеобщаго по-
нятія; потому что, въ смерти, всеобщій элемептъ понятія, 
или родъ отрицаетъ свое недостаточное выраженіе въ еди-
ничномъ субъектѣ и явлдется кадъ власть надъ этою пре-
ходящею дѣйствительностію; а, съ другой стороны, въ этомъ 
актѣ отрицается единичность животнаго , ие могущая воз-
выситься къ единству со своимъ всеобщимъ прнятіемъ. Та-
кимъ образомъ, результатъ этого двойнаго отрицанія есть 
рдиничность, существующая въ Формѣ всеобщности, или 
рсеобщность, пмѣющая предметомъ самое себя,—т. е. духъ. 

Природа стремится къ пдеальному центру; но она еще не 
существуетъ для себя , не имѣетъ созианія о самой себѣ. 
Зысшую фррму этой централизаціи представляетъ жпвотное; 
по оно переходитъ отъ одного отдѣльнаго ощущенія, напол-
няющаго все его существо, къ другому такому же ощущенію, 
которое исключительно подчиняетъ его себѣ. Человѣкъ впер-
вые дѣлается сарсобнымъ возвыситься* надъ единичнымъ 
ощущеніемъ , имѣть своимъ предметомъ всеобіцую мысль , 
сознавать себя какъ мыслящаго субъекта , т. е. какъ л;— 
словомъ, только въ человѣкѣ духъ мыслитъ, и этимъ однпмъ 
человѣкъ различается отъ природы. Духъ оставляетъ позади 
себя все то, чтб исключительно свойственно прцродѣ ; онъ 
дѣлаетъ своимъ предметомъ все содержаніе природы; но 
самъ онъ испытываетъ вліяніе природы и подчиняется ей 
совершенно иначе, нежели ея собственйыя созданія. 

§ 382. 

С ^ п о с т ь ^уха^сосх^вляетъсвобода: потому что духъ, какъ 
мы сказали, есть понятіе, которое абсолютно отрицаетъ всѳ 
иное, или которое тожественно съ собою. Таково опредѣ-
леніе духа, которое можно дать ему съ точки зрѣнія Формы 
и не касаясь еще его содержанія. Вслѣдствіе этого , духъ 
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ѣіожетъ отвлечься отъ всякаго внѣшеяго предмета и даже 
отъ собствевнаго внѣшняго существованія; опъ можетъ отри-
цать свое единичпое, непосредственпое согтояніе, т. е. испы-
тывать безконечное страдапге и, не взирая на такое отри-г 
цаніе, оцъ сохраняетъ свое положительное бытіе и остается 
тожественъ съ собою. При такой возможиости, онъ можетъ~ 
СущеСТВОВаТЬ̂ ВЪ ФОрмѢ ОтвЛечеіІНОй «г.йпДтрампи. 

ТІриб. Сущность духа есть свобода; онъ не иаходится въ 
зависимости пи отъ чего инаго, онъ соотносится только къ 
самому себѣ. Ііъ духѣ , ионятіе имѣетъ себя своимъ пред-
метомъ и существуетъ въ дѣйствительности. Его ионятіе 
имѣетъ объектъ совершепно ему соогвѣтствующій; п потому 
онъ свободевъ и истцненъ. Христосъ сказалъ, что духъ 
свободенъ , потому ч"то онъ истиненъ , и истиненъ потому 
что свободенъ. Но духъ свободенъ не потому, чтобы онъ 
отчуждался отъ природы, а потому что оиъ отрицаетъ ея 
чуждосгь ; Іонъ не бѣжигъ отъ природы , но покоряетъ ее 
себѣ. Первоначалыю духъ есть только отвлеченная^всеобщія 
мысль; но онъ самъ ставитъ въ себѣ свое иное, самъ раз іи-
чается въ себѣ и содержитъ въ себѣ свое отрицапіе ; оігь 
дѣлаетъ это по необходимости ,^потому^ что только поста-
вивши иное и покоривши его себѣ ОІІЪ явлчется какъ ді»й-
ствительный духъ; т. е. онъ впоситъ виЬшпій предметь въ 
свой идеальнып элемеитъ ; тогда оиъ ссть идея, возвратнв? 
шаяся въ свою среду, или — выражаясь огвлеченнѣе — все-
общее начало, которое различается въ самомъ себѣ, ио ос-
тается у самого себя, погружаягь въ эт& различающсеся 
опредѣленіе. Итакъ духъ, по самой своей п:>нродѣ, должеиъ 
содержать въ себѣ срое иное, или свое отрицаніе, долженъ 
впадать въ противорѣчіе , въ раздвоепіе съ самим ь собою. 
Когда духъ впадаетъ въ раздвоеніе съ самимъ собою , онъ 
испытываетъ страданге. Страданіе не есть результатъ какихъ 
пибудь внѣшнихъ событій, какъ это думали, когда ставили 
вопросъ, вслѣдствіе чего явилось въ мірѣ страданіе ? Зло,—• 
которое есть не что другое какъ протпвоположиость все-
общимъ опредѣленіямъ духа, — также произршло не вслѣд-
ствіе чуждаго вліяпія на духъ. Духъ совершаегъ зло, когда 
противополагаетъ свою исключителыіую едииичность опре-
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дѣлевілмъ всеобщаго объектипеаго духа. Духъ остается сво-
боденъ даже и въ этомъ состояніи раздвоенія съ самимъ 
собою, когда онъ отрывается отъ своего корня , отъ своеп 
общенравственной нрироды и впадаетъ въ нротиворѣчіе съ 
самимъ собою. Когда тѣло нрироды иротиворѣчитъ самому 
себѣ, оно должно цогибнуть; напр. если бы золото получило 
другой удѣльны^ вѣсъ, оно необходимо превратилось бы въ 
иное тѣло. Напротнвъ, духъ не гибнетъ оттого что впадаетъ 
въ противорѣчіе, или испытываетъ страданіе вслѣдствіе зла, 
или несчастія. Слѣдовательно въ обыкновенной логикѣ не-
справедливо говорятъ , будто духъ не можетъ терпѣть.про-
тиворѣчій. Духъ имѣетъ сознаніе только потому что онъ 
тожественъ съ сознаваемвімъ предметомъ и въ тоже время 
различается отъ него, т, е. потому чго онъ содержитъ про-
тиворѣчіе. Такъ напримѣръ мое я не имѣетъ ничего общаго 
съ представленіемъ о чувственномъ предметѣ, напр. о какомъ 
нибудь зданіи ; и, не смотря на то, оно содержитъ это 
представленіе. Но духъ терпитъ противорѣчіе только цотому, 
что всѣ его опредѣленія поставлены имъ самимъ и могутъ 
быть снова удалены. Духъ свободенъ потому, что онъ гос-
цодствуетъ надъ всѣмъ своимъ содерж^ніемъ. Но въ своемъ 
непосредственномъ состояніи духъ свободенъ только по своему 
понятію, или только можетъ быть свободнымъ. Чтобы быть 
дѣйствительно свободнымъ, онъ долженъ пріобрѣсти свободу 
своею собственною дѣятельностію. Въ ФИЛОСОФІИ духа мы 
должны слѣдить за постепеннымъ развитіемъ этой свободы 
духа; потому что, въ своемъ развитіи, духъ постепенио осво-
бождается отъ всѣхъ Формъ не соотвѣтствующихъ его по-
пятію и преобразовываетъ эти Формы своего существованія 
въ такую дѣйствительность , которая вполнѣ гармонируетъ 
съ его понятіемъ. 

§ 383. 

Всеобщій духъ осуществляется въ частныхъ Формахъ своего 
существованія. Всеобщность сама производитъ свои особеппыя 
опредѣленія и остается тожественна съ собою. Когда духъ 
осуществляетъ свои опредѣленія въ извѣстныхъ Формахъ, 
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онъ обнаружтается. Въ сво^й дѣятедьности онъ не обна-
руживаетъ что нибудь внѣшнее ему, или такое содержаніе, 
которое не принадлежало бы къ его сущности; напротивъ , 
онъ обнаруживаетъ свое собственное содержаніе и свою 
собственную сущность. И такъ онъ не остается только воз-
можнымъ; онъ необходимо осуществляется въ дѣйствитель• 
пости. — Дѣйствительность духа есть безконечная, абсолют-
ная дѣйствнтельность. 

Приб. Какъ мы сказали, отличительную особенность духа 
составляетъ то, что его элементъ есть элементъ пдеальный 
и что онъ вноситъ въ этотъ элементъ противоположныя ему 
Формы природы. Если мы говоримъ теперь г что сущность 
духа состоитъ въ томъ, что онъ обнаруживаетъ себя, то мы 
не прибавляемъ нов^го опредѣленія къ предъидущему, ио 
только раззиваемъ его. Когда логическая идея, или духъ 
не выходившій изъ самаго себя , усвоиваетъ себѣ свое 
протпвоположное, т. е. природу, онъ начинаетъ существо-
вать для еебя , т. е. обнаруживается передъ самимъ со-
бою. Въ природѣ духъ еще порабощенъ, онъ излился въ 
пространственныя или внѣшнія другъ другу Формы, онъ 
не пришелъ къ сознанію самого себя и обнаруживается 
только передъ пашею мыслію. Напротивъ, самосозна-
тельный духъ обнаруживается не цередъ чѣмъ нибудь дру-
гимъ , а пере/цъ самимъ собою и это йо?ому что онъ 
раскрывается не въ чуждомъ матеріалѣ? а въ своедаъ соб-
ственномъ элементѣ. Это свойство духа обнаруживаться 
передъ самимъ собою принадлежитъ всѣмъ Формамъ его су-
щёствованія. Оно замѣчается уже въ субъективномъ духѣ, 
когда онъ существуетъ какъ я, т. е. когда он^ срртносит-
ся къ самому себѣ и имѣетъ себя своимъ прѳдметомъ. Тоже 
самое замѣчается и на высшихъ ступеняхъ развдоія духа; 
духъ выходитъ изъ рвоего отвлеченнаго состоянія, пола-
гаетъ въ себѣ другре, различающееся опредѣленіе; но ие 
теряется въ этомъ опредѣленіи, а сохраняется и даже осу-
ществляется въ пемъ, потому что онъ выражаетъ въ немъ 
свою внутренюю сущность и дѣлаетъ свое внѣшпее суще-
ствованіе соотвѣтственнымъ себѣ; — слѣдственно онъ со-
зцаетъ свое тожество съ этимъ своимь опредѣленіемъ и пр-
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томѵ онъ существуетъ для себя н обнаруяАвается передъ 
самямъ еобою. Духъ проявляетъ въ этихъ опредѣленіяхъ 
свою собственную сущность и самая сущность духа обна-
руживается въ нихъ. Когда духъ обнаруживаетъ себя, онъ 
развиваетъ свое внутреннее содержаніе; въ его развитіи, Форма 
совиадаетъ съ его содержаніемъ. Содержаніе, которое онъ 
обнаруживаетъ, не различается оть его Формы. Это содер-
жаніе проявляется вмѣстѣ съ двйженіемъ его Формы. И 
такъ, Форма и содержаніе тожесгвенны въ духѣ. — Обы-
кновенно думаютъ, что обнаруживаемое различается отъ 
обиаруживдющаго: что первое есть какое нибудь самрсто-
ятельное и пезависимое содержаніе, и что субъектъ его 
обнаруживающіи находится во внѣшнемъ отношеніи къ нему, 
такъ что самое обнаруженіе есть только пустая Форма. Но 
сиекулятивная логика доказываеть, что содержаніе нераз-
дѣльно съ Формою и что Форма не внѣшня содержанію, но 
составляетъ «го опредѣленность, такъ что безъ нея оно не 
было бы самостоятельнымъ и независимымъ содержаніемъ. 

• Истинное содержаніе содержитъ Форму въ самомъ себѣ и 
истинная Форма сама даетъ себѣ свое^содержаніе. Въ ФИ-
ЛОСОФІИ духа мы должны узнать его истииную Форму и, 
слѣдственно, его иствпное содержаніе. 

И такъ, въ духѣ Форма сама даетъ себѣ свое содержа-
ніе. Такимъ образомъ можно сказать, что онъ необходимо 
переводитъ это содержаніе изъ возможности в ъ дѣйстви-г-
тельность. Оно остается только возможнымъ, пока оио су-
ществуетъ внутренно, пока оно еще не проавилосьво внѣш-
ности, це обнаружцлось. Но мы видѣли, что духъ необхо-
димо обнаруживается передъ самимъ собою. И такъ еслй 
Ь н ъ необходимо обнаруживаетъ себя, то этр значитъ, что 
Онъ необходимо осущестВѵіяется въ дѣйствителыюсти. 

Въ конечномъ духѣ, понятіе духа еще (іе находитъ себѣ 
соотвѣтстведнаго выраженія въ дѣйствительности; но въ аб-
солютномъ духѣ, его донягіе или его возможность совершенно 
ровпадаетъ съ дѣйствительиостію. 
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§ 384. 

Когда отвлеченная идея обнаружила себя, она перешщ 
въ природу, или изъ нея возникла природа ( * ). Напротивъ 
когда свободный духъ обнаруживаетъ себя, онъ ставить 
природу какъ своЦ міръ; ио онъ остается въ соотношеніи 
съ этимъ поставленнымъ міромъ и, съ этой точки зрѣнія, 
онъ преднаходитъ природу какъ независимый міръ. Наконецъ 
когда понятіе обнаруживается, оно создаетъ прцроду какъ 
свое собственное бытіе, въ которомъ его свобода находитъ 
свое положительное сущесгпвованге и свою истину. 

Примѣч. Высшее опредѣледіе, какое можно дать абсолют-
ному существу, есть слѣдующее: абсолютное существо есть 
духъ. Можно сказать, что исторія и ФИЛОСОФІЯ имѣля своею 
цѣлію найти это опредѣленіе и повять его содержаніе и смыслъ. 
Оно было абсолютною дѣлію всѣхъ религій и ваукъ. Слово: 
духъ и представлрніе о немъ были найдены рано: Христіап-» 
ская религщ учитъ насъ, что Богъ есть духъ. ФИЛОСОФІЯ 

ивіѣетъ своимъ предметомъ возвести это представленіе въ свой-
ственный ему элементъ мысли, или въ понятіе. Свободное 
понятіе должно составлать не только предметъ, но душу ФИ-
ЛОСОФІИ, ц только въ этомъ случаѣ наше оредставленіе о 
Богѣ получитъ истинный смыслъ и рно не будетъ находиться 
во внѣшнемъ отношеніи къ міру. 

ТІриб. Сущность духа, какъ мы сказалн, состоитъ въ 
томъ, что онъ обнаруживаетъ себя. Но онъ обнаруживает-
ся въ трехъ различныхъ Формахъ. 

( 4 ) Въ этомъ и лвуіъ предъидущиіъ §§ Гегель принаровляетъ языкъ ФИ-
ЛОСОФСКОЙ мысли ігь самывіъ распрострлвеввымъ представленіяліъ. Тѣмъ бо-» 
лѣе должно остерегаться, чтобы ве приписать первобытвое, до-міровое зваче-
ніе логической гідвѣ (т. е. сознаввому, во отвлечеввому тожеству мышлеиія и 
бытія)—звачевіе, совершеппо искажающее ея истинвый смыслъ. Логика пред-
шествуетъ природѣ только въ наукѣ. Различпыя логическія опредѣленія суть 
условія для существоваиія науки о природѣ. Съ этоік точки зрѣнія можио, 
дѣйствптельно, сказать, что догическія оиредѣлеаія обнаруж^ваютъ свое коц? 
кретное содержаиіе въ наукѣ о природѣ.— Церев, 
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Во первыхъ, когда духъ движущіііся въ элементѣ чистой 
мысли, или когда логнческая идея обнаруживаетъ себя, она 
принимаетъ Форму неиосредственныхъ, другъ другу внѣш-
нихъ и разобщенныхъ суіцествованій. Этн существоваиія об-
рагзуютъ природу. Идёя служитъ источникомъ природы, но 
произведенія природы имѣютъ Форму неиосредственнаго бы* 
тія* или существуютъ внѣ идем. Эта Форма не свойственна 
идеѣ, потому что идея всегда остается въ средѣ самой себя, 
она сама производитъ себя и возвращаетъ свои продукты 
КЪ ихъ единству. Поэтому идея, или духъ спящій въ при-
родѣ, освобождается отъ внішнихъ, разббщенбыхъ и не-
посредственныхъ произведеній прнроды, восходитъ въ эле-
ментъ, соотвѣтствующій его всеобщей нриродѣ, и является 
какъ духъ, который различается въ самомъ себѣ и суще-
ствуетъ для себя, т. е. какъ самосознательный духъ, въ 
которомъ дробудилось сознаніе о самомъ себѣ. 

Вслѣдствіе этого духъ обнаруживается въ другой Формѣ. 
Духъ вылитъ въ разрозненныя созданія природы, но соот^ 
поситъ свои ироизведенія къ самому себѣ, обнаруживаетъ 
ихъ передъ самимъ собою; и въ этомъ состояніи онъ про-
тивополагаетъ себя безсознахельной природѣ, которая обна-
руживаетъ, но въ тоже время затемняетъ духъ; оцъ д ѣ -
лаетъ природу своимъ нредметомъ, размышляетъ о пей, впо-
ситъ внѣшнія Формы природы въ свой внутренній элементъ, 
т . е. въ элементъ идеи. Словомъ, духъ погружается въ свой 
предметъ и противополагается ему какъ сознательный субъ-
ектъ. Но самое сознаніе, которое непосредственно противо-
положно цредметамъ прпроды, отвлеченно и не абсолютно, 
потому что духъ, сознавая предметъ, остается внѣшпимъ 
самому себѣ. Т. е. духъ, пробуждающіися въ актѣ сознанія, 
еще не прстигаетъ сврего тожества оъ духомъ скрытымъ въ 
природѣ, еще не проникаетъ собою всесуществующее, но яв* 
ляется какъ одна сторона отношенія; пменно, онъ проти-
вополагаетъ себя природѣ и въ тоже время различается въ 
самомъ себѣ, т. е. является какъ самосозцаніе. Онъ не раз-
рѣшаетъ этой противоиоложиости между самосознательпымъ 
духомъ и созиаваемымъ предмегомъ, онъ не рзслѣдуетъ ея 
Ц увѣренъ въ ся истипѣ. О І І Ъ убѣждеиъ. чтр между само-
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сознательною мыслію и сознаваемымъ нредметомъ нѣтъ ни-
чего общаго, что нредметъ чуждъ ему и составляетъ его 
предѣлъ. Онъ ещё не открываетъ единства между 
тѣмъ дѵхомъ, который живетъ и движется въ природЬ. 
Такимъ образомъ дуіъпротивор^читъ самому себѣ: съ од-
ной стороны онъ признаетъ, что природа существуетъ въ 
немъ, что она образуегъ его собственный міръ, онъ отри-
цаетъ ея чуждость и признаетъ, что она есть продуктъ его 
мысли; а съ другой сторопы онъ счйтаетъ природу незави* 
симою^ существуюіцею внѣ его; онъ% п]реднаходитъ природу 
и убѣжденъ, что природа существовала прежде ея отноше-
нія къ сознательной мысли. И такъ духъ признаетъ, что 
природа не есть его абсрлютный продуктъ; онъ _не со-
знаетъ, что природа обязана своимъ бытіемъ безконечному 
духу и создана имъ. Природа служитъ здѣсь предѣломъ для 
духа, и духъ на ступени самосознанія есть конечпый духь. 

Наконецъ наука йли абсолютНое значгё уничтожаетъ этотъ 
предѣлъ, и духъ въ этой ФорліѢ своего суіцествованія обна-
ружйваетъ себя самымъ гіолнымъ и истиннымъ образомъ. 
На этой ступени исчезаетъ дуализмъ между самостоятельною 
природою, илп духомъ, иЗЛитымъ въ ея пространственныя, 
внѣшнія Формы, и между духомъ, въ которомъ начинаетъ 
пробуждаться самосознаніе, но который еще не постигаетъ 
своего единства съ первымъ. Абсолютный духъ открываетъ, 
что онъ самъ стайитъ бытіе, что онъ^Рфо^зводитъ природу 
и конечный духъ. Природа теряетъ свою кажущуюся не-
зависимость, перестаетъ составлять его^ предѣлъ; черезъ ея 
посредство духъ возвышается- на такую ступень, ііа которой 
онъ вполнѣ опредѣленъ въ самомъ себѣ и существуетъ для 
себя , и на которой все ^ что содеіржйтся въ его понятіи^, 
осуществлено въ дѣйствительности. 

Высшимъ опредѣленіемъ абсолютнаго будетъ то, что оно 
есть духъ, совершенно р^на^у^йВШІЙ,^ , 
или безконечно творческій, самшюанательный духъ. Наука пе-
реходитъ отъ низшихъ Формъ, въ которыхъ обнаруживается 
духъ, къ высшей Формѣ его проявленія. Такимъ же обра-
зомъ во всемірной исторіи мы находимъ понятія о вѣчномъ, 
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которыя все болѣе и болѣе совершенствуются ц наконецъ 
приводятъ къ нонятію о Богѣ какъ абсолютномъ духѣ4 

Восточныя религін, въ томъ числѣ и іуде&ская, даютъ от -
влеченое понятіе о Богѣ какъ духѣ. Христіанская религія 
восполннла это понятіе ученіемъ о св. Троицѣ. Въ греческой 
религіи божество обйаруживаеіъ себя въ опредѣленныхъ 
личпостяхъ. Всѣ эти личностп принадлежали къ царству 
Ісрасоты, т. е. въ нихъ природа была совершенно одухо-
творена. Они воплощали въ себѣ идею въ опредѣленныхъ, 
индивидуальныхъ образахъ. Но греческіе боги, удовлетворяя 
чувственное созерцаніе или представлеиіе, не удовлетворяютъ 
мысль. Когда божество существуетъ въ чувственныхъ Фор-
махъ, тогда духъ является *голі>ко въ независимыхъ, индиви-
дуальныхъ образахъ; единство, которое должно связывать 
всѣ эти образы, принимаетъ Форму внѣшнеп власти, совер-
шенно неопредѣленной и прбіпвоноложноіі самимъ богамъ. 
Христіанская религія обнаружила истинную природу боже-
ственнаго духа, потому что здѣсь едииый духъ различается 
въ самомъ себѣ и сохраняетъ при этомъ свое единство. Фа-
ЛОСОФІЯ, какъ мы сказали, должна возвести это представле-
ніе о Богѣ въ Форму понятія ; эта наука обнаруживаетъ 
содержаніе духа во всей его полнотѣ. 

РАЗДФЛЕНІЕ. 

385. 

Духъ развивается въ слѣдующихъ Формахъ: 
I. Онъ приводитъ къ сознанііО свое понятіе , или свою 

йдею и всю цѣѵіьность ея нпутреннихь опредѣленій ; т . е. 
онъ приходитъ кь сознанію, что его сущность состоитъ въ 
томъ, что онъ остаетбя вь средѣ самого се#бя и потому сво-
боденъ. Духъ, въ Формѣ соотногиенія съ самимъ собою, есть 
субъективныи духъ. 

II. Онъ осущёствлпётся во внѣшности (реализируется) , 
т. е. стремится произвести и производитъ такой шръ, въ 
которомъ его опредѣленія приняли Форму обязательнаго и 
необходимаго закона. Это—объективныН духъ. 
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III. Наконецъ духъ является какъ единство объективнаго 
и идеальнаГо элемента э или понятія духа. Это едииство 
опредгьлено вь самомъ себгь н существуетъ для себя и въ 
тоже время оно вѣчно воспроизводится. Лухъ въ это&люрмѣ 
есть д^хъ_въ своей высщей истикѣг. іші^^б^олютшй^Лухъ . 

Приб. Духъ раскрывается въ безконечномъ, идеальномъ 
элементЬ, ила онъ есть идея. Но вначалѣ идёд принимаетъ 
Форму непосредствейнаго бытія и духъ долженѣ возвыситься 
надъ этою Формою своего существованія. 

Мы уже указали на всеобщую природу духа. Но вначалѣ 
духъ еівд не развитъ, не имѣетъ никакихъ особенныхъ опре-
дѣленій. Онъ долженъ поставить въ себѣ эти опредѣленія, 
долженъ. различаться въ самомъ себѣ. Это развитіе всеобщей 
природы духа будетъ составлять предметъ ФИЛОСОФІИ духа. 

1 ) Вначалѣ, когда духъ принялъ Форму пепосредств&і-
паго бытія , онъ погруженъ въ природу и подчиненъ ейв 

Такъ наиримѣръ ребенокъ новинуется природѣ, дѣйствѵетъ 
по ея впушеніямъ и духовиая дѣятельность его существуетъ 
только въ возможности, а не въ дѣйствительности. Эга не-
посредствеиная Форма сущесгвованія духа совершенно не 
соотвѣтствуетъ его понятію, потому что духъ долженъ со-
ставлять идеальное единство всѣхъ своихъ особениыхъ опре-
дѣлёній, долженъ образовать ихъ душу! Другими словами, 
духъ въ этой непосредственной Формѣ своего существованія. не 
имѣетъ никакихъ собственныхъ опредѣленій и оттого противо-
рѣчитъ самому себѣ, потому что непосредственпыя опредѣле-
нія нрироды, которымъ подчиняется духъ, въ сущиости произ-» 
ведены имъ самимъ. Вслѣдствіе этого духъ возвышается на 
болѣе высокую ступеиь своего развитін. Онъ отрицаетъ неза-
висимое существоваиіе непосредствепныхъ онредѣлеиій приро-
ды, которыя повидимому предпаходитъ. Оиъ возвышается въ 
свой собственпый элемептъ и являегся какъ истинный духъ. 

ФИЛОСОФІЯ духа не можетъ иачинать съ разсматриванія 
духа въ этой истиниой Формѣ его существоваиія. Она должна 
начинать съ иизшей, несовершенной Формы его бытія. Виа-
чалѣ духъ еще ие имѣетъ еозгіанія о самомъ себѣ и о своей 
нриродѣ. Хотя мы уже указали на всеобЩую опредѣлен-
ность духа, но онъ самъ еще не возвысился къ ея понима-
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нію. Онъ приходитъ къ сознанію того, чтб онъ есть^толцко 
въ результатѣ своего развитія. 

Въ духѣ существуетъ только то, что сознано имъ, и духъ 
проходитъ различныя Формы своего существованія, по. мѣрѣ 
того какъ приводитъ къ сознанію свою сущность. Сначала 
онъ погруженъ въ природу и не различается отъ нея. Но, 
въ теченіи своего развитія, ойъ освобождается отъ природы 
и начинаетъ существовать для себя. Это освобожденіе совер-
шается такъ, что духъ обособляется, опредѣляется, или ста-
витъ въ себѣ и преднаходйтъ въ себѣ свои опредѣленія, соот-
носится къ нимъ какъ ко внѣшнимъ, непосредственнымъ опре-
дѣленіямъ, йо за тѣмъ отрицаетъ самобытное существованіе 
этихъ опредѣленій и признаетъ себя ихъ источникомъ. — 
Когда духъ соотносится къ своимъ собственнымъ опредѣле..-
йіямъ, какъ къ чему то иному и непосредственному, онъ есть 
субъективпый дуссъ; онъ погруженъ въ природу и повидимому 
происходитъ изъ природы. 

2 ) Но субъективный духъ , развиваясь , ііриходитъ къ 
тому результату, что эти опредѣленія произведены имъ са-
мимъ, или что его идеальная сущность осуществляется въ 
этихъ внѣшнихъ и реальныхъ опредѣленіяхъ. Когда духъ 
освободился отъ природы и противопологается ей какъ пе-
зависимый субъектъ, которому она должна повиповаться, онъ 
есть объеитивпык духъ. Субъективный духъ былъ подчи-
ненъ природѣ и потому оиъ не былъ свободенъ; папротивъ, 
объективиып духъ сознаетъ свою независимость, илп свою 
свободу. Обьективный духъ есть лицо и осуществляетъ свою 
свободу въ обладаніи собственностію; потому что собствен-
ность есть вещь, которая признана такою, какою она должна 
быть, именно несамостоятельною; она имѣетъ значёніе только 
въ томъ смыслѣ , что она олицетворяетъ собою свободную 
волю лица, и потому неприкосновенна. Здѣсь субъектъ со-
знаетъ свою свободу и проявляетъ эгу свободу во внѣш-
немъ мірѣ. Духъ уже существуетъ для себя и находитъ 
себѣ соотвѣтственное, объективное выраженіе. Такимъ обра-
зомъ духъ признаетъ односторонность субъективнаго духа; 
онъ восполняетъ ее объективнымъ проявленіемъ свободы въ 
собствеііности. Но это проявленіе еще не совершенпо. Объ-
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ективпыіі духъ вполиЬ осуществляетъ свое понятіе только 
въ государствѣ. Въ этомъ послѣдпемъ лицо, или свободный 
субъектъ, осуществляетъ свою свободу въ опредѣлейіяхъ 
всеобщаго закона. 

3 ) Йо духъ долженъ возвыситься и надъ этою ступепью. 
Объективный законъ недостагоченъ, потому что онъ есть 
продуктъ субъективной воли. Отношеніе между ними должно 
измѣннться. Духъ долженъ сознать, что онъ есть источникъ 
міра , что онъ независимъ. Когда духъ пришелъ къ этому 
сознанію, онъ есть абсолютный духъ, и онъ обнаруживаетъ 
свою сущность въ созданілхъ искусства , въ религіозномъ 
чувствѣ и ВЪ ФИЛОСОФІП. 

§ 386. 

Обѣ первыя частй ФИЛОСОФІИ духа разсматрнваютъ ко-
нечный духъ. Собственно, духъ или идея бвакоцмнм. Если 
ду хъ является какъ конечный духъ , то это значитъ, что 
онъ не соотвѣтствуетъ своему понятію; его существованіе, 
въ этомъ случаѣ, призрачно; духъ самъ производнтъ этотъ 
призракъ и признаетъ въ немъ свой предѣлъ; но онъ уни-
чтожаетъ его и прпходитъ къ сознанію, что его сущнайіъ 
есть свобода, т. е. что его сущность состоитъ въ томъ, что 
онъ обнаруживаетъ себя. 

Конечный духъ долженъ пройти всѣ эти призрачныя ФЪр* 
мы; проходя эти ступенп, онъ освобождается отъ конечно-
сти и является какъ свободный, абсолютно истинный духъ. 
й таКъ можно сказать, что абсолютный духъ преднаходитъ 
міръ конечнаго духа (потому что онъ самъ далъ ему неза-
висимое существованіе) .; — или что онъ освобождается отъ 
него и въ немъ самомъ. Все это будетъ одно и то же. 
Когда абсолютный духъ освободился отъ этихъ нризрач-
ныхъ Формъ своего бытія, онъ достигаетъ своей истинной, 
безконечной Формы и сознательно развивается въ ней. 

Примгъч. Разсудокъ полагаетъ, что духъ я разумъ всегда 
конечны; онъ убѣжденъ , что эта точка зрѣнія не только 
оправдывается умомъ, но должва быть защищаема въ интересѣ 

ч. ш . 3 
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нравственносги и релшіи ; онъ видитъ самонадѣяииость и 
безуміе мысли въ желаніи возвыснться къ безконечнояіу. 

Но , заботясь о смиреіііи мысли, разсудокъ принисываетъ 
такимъ образомъ независимое и абсолютное бытіе конечнымъ 
предметамъ и 9 стремясь къ знанію, онъ ограничпваетъ его 
только такими предметами. которые нб имѣюгъ своего осно-
ванія въ самихъ себѣ . Въ логикѣ мы показалп значеиіе и до-
сгоинство всего конечнаю. Логика показываетъ^ что всѣ ко-
нечныя ФОрмы мысли , какъ бы онѣ ни были онредѣлены, не 
имѣютъ самостояте.іьнаго бытія * что онѣ переходлтъ въ 
противоположныя и сами выходятъ за свой предгълъ. Фяло-
СОФІЯ прпроды и духа доказываютъ , что всѣ конкретные, ко« 
нечные предмегы подлежатъ тому же закону. Но конечнмя 

! Формы логической идеи и природы исяезаютъ, когда овѣ пере-
ходятъ въ иныя ; напротивъ , конечныя Формы духа , исчезая, 
соіраняются въ немь ; онъ возвышается надъ этими Формами, 
лотому что онѣ не совершенны и не истиниы. 

Когда разсудокъ заботится о смиреніи мысли, онъ, на са-
момъ дѣлѣ, допускаетъ знаніе однихъ конечныхъ и ничтожныхъ 
предметовъ и отвергаетъ знаніе истиннаго и безконечнаго. Въ 
ФИЛОСОФІИ духа мы увидимъ, что эта противоположность между 
копечнымъ духомъ и безконечнымъ есть источникъ зла; духъ 

> впадаетъ здѣсь въ глубочайшее противорѣчіе съ самимъ собою 
и потому необходимо выходитъ изъ этого противорѣчія и воз-
вышается къ безконеяному. 

Приб. Субьективный духъ и объективный духъ еще ко-
нечны. Но- необходимо знать пстинное значеніе конечныхъ 
Формъ духа. Обыкновенно думаютъ, что конечность состав-
ляетъ абсолютный иредѣлъ, или нераздѣльное качество духа, 
такъ что духъ пересталъ бы быгь духомъ, если бы онъ 
освободился отъ копечности. Предметы принадлежащіе къ 
природѣ тѣсио связаны съ извѣстными качествами; такъ 
напр. золото имѣетъ неизмѣнный специФическій вѣсъ; пз-
вѣстныя животныя имѣютъ постоянныя Формы клыковъ, 
рѣзповъ и проч. Но конечныя Формы духа не такъ постоян-
ны; онѣ измѣняются и переходятъ; духъ есть духъ только 
потому, что онъ отрицаетъ свои конечныя Формы и вноситъ 
ихъ въ свой идеальный элементъ. Слѣдовательно конечныя 
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ФОрмы духа не имѣютъ кіезависнмаго бытія; оыѣ соетав-
ляютъ толмсо^юмепты конкретнаго духа. Истинное качество | 
духа составляетъ безконечность, въ томъ смыслѣ, что духъ 
не нрогивополагается копечнымъ Формамъ бытія, но содер-
житъ ихъ въ себѣ. И такъ духъ человѣческій нельзя н а -
звать конечиымъ. Духъ безконеченъ , но онъ вмѣщаетъ въ 
себѣ конечныя Формы своего бытія и возвышается надъ 
ними. Всѣ конечные предмегы, какъ мы говорили въ ло-
гикѣ, ие соотвѣгствуютъ своему понятію. Такъ напр. солнце 
есть коиечвый предметъ, потому что оно не мыслимо безъ 
другихъ тѣлъ, или потому что его понятіе осуществляется 
не въ немъ одномъ, но во всеіі солнечной снстемѣ. Въ свою 
очередь, вся солнечная система конечна, потому что всѣ 
тѣла, ее составляющія, по^идшшіу—независимы одно отъ 
другаго; слѣдственно вся эта систсма не вполнѣ выражаетъ 
свое понятіе: она не имѣетъ того идеальнаго центра, кото-
рый лежитъ въ ея основаніи. Только въ духѣ реальность 
совнадаетъ съ идеальностію; только въ духѣ дѣйствитель-
нссть тожествеііиа со своимъ понятіемъ; слѣдствепио только 
духъ безконеченъ. Когда мы сознаемъ иредѣлъ той или дру-
гой Формы духа, то это самое доказываеть, что мы вышли 
за ея границу и чго наша мысль безконечна. ІІредметы при-
роды коиечны потому, что пе сознаюгъ своего предѣла; мы 
сознаемъ этотъ предѣлъ, когда сравниваемъ ихъ между со-
бою. Напротивъ, нашъ духъ дѣлаетея конечнымъ, когда 
воснринимаетъ въ себя виѣшній предметъ; ио мы сознаемъ 
эту границу пашего духа и вслѣдствіе того мы иереступаемъ 
за нее. Кто не имѣетъ сознанія о своей границѣ, тотъ дѣй- -
ствительно ограниченъ ; .иаиротивъ, кто сознаетъ свою гра-
ницу, для того она пе составляетъ предѣла его знанія; его 
знаніе переступаетъ за эту границу. Т6, чго не сознано, 
то могло бы составлять предѣлъ знаиія; но чгб созиано — 
тб не составляетъ предѣла знанія. Имѣгь сознаиіе о гра-
ницѣ, значитъ сознавать безконечпость мысли. 

Если мы говоримъ, что духъ безграничсиъ или лезконе-
ченъ, то не должно думать, чтобы Формы духа тмѣли 
никакой границы. Напротивъ мы увидимъ, что духъ оамъ 
опредѣляетъ себя, дЬлается вонечнымъ, ограниченвымъ. Нс 

3* 
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разсудокъ несправедлпво думаетъ, будто конечныя Формы 
духа неизмѣнны, что онѣ совершенно противоположны без-
конечному, и что духъ можетъ быть только или конечнымъ 
или безконечньшъ. Конечныя, ограниченныя Формы содер-
жатся въ безграничномъ, безконечномъ духѣ. Духъ въ одно 
и тоже время безконеченъ и конеченъ; объ немъ нельзя 
утверждать ни того, ни другаго въ раздѣльности; онъ 
остается безконечнымъ, не взирая ва то , что прннимаетъ 
конечныя Формы; эти послѣднія не имѣютъ независимаго и 
самостоятельнаго бытія ; онѣ составляюгь только его про-
явленія. 

Духъ не порабощенъ конечныни Формами, онъ возвы-
шается надъ ними и сознаегь, что онѣ не составляютъ его 
предѣла. Онъ перестуиаетъ за нпхъ, освобождается отъ 
нихъ. Разсудокъ нолагаетъ, что духъ никогда не можетъ 
совершенно освободиться отъ нихъ и что онъ осужденъ по-
стоянно стрёмиться къ этому освобожденію. Но духъ не 
ограничивается этимъ безцонечнымъ прогрессомъ, онъ абсо-
лютно освобождаетъ себя отъ конечнаго и является какъ 
истинный, безковечный духъ. 



ПЕРВЫІ ОТДѢІЪ ИІОСОФІВ ДІХІ. 
СУБЪЕКТИВНЫЙ ДУХЪ. 

§ 3 8 7 . 

Когда духъ развивается въ своемъ собственномъ элементѣ, 
онъ есть зпаніе. Но мы не говоримъ здѣсь объ отвлеченной 
Формѣ знаніяѵ которая составляла моментъ въ развитіи ло-
гической идеи ( § 223 ); мы будемъ разсматривать тѣ Формы 
знанія, которыя свойственны конкретному духу. 

Субъективный духъ: 
A. Существуетъ непосредственно, или оиредѣленъ въ са-

момъ себѣ; въ этой Формѣ онъ есть духъ естественныи или 
душа—онъ составляетъ нредметъ антропологіи. 

B. Онъ существуетъ черезъ посредство , или онъ суще-
ствуетъ отвлеченно длп себя; онъ соотносится къ внѣшнему 
иредмету, хотя и предугадываетъ свое тожество съ нимъ. 
Здѣсь духъ находится въ соотношеніи со своимъ предметомъ 
и убѣждается въ своей особности. Это—сознаніе, и оно со-
ставляетъ предметъ феноменологги духа. 

C. Накопецъ духъ опредѣляется въ самомъ себѣ и возвы-
шается надъ своими опредѣленіями какъ субъектъ^ суще-
ствующій для себя. Это — собственно духъ, и опъ состав-
ляетъ предметъ психологіи. 

Въ душѣ пробуждается сознанге; сознаніе возвышается на 
степень равума9 г. е. оно убѣждается, что оно есть само-
сознательный разумъ; этотъ послѣдній, освобождаясь отъ 
своей исключительности, иризнаетъ существованіе объектив-
наго разума и находитъ въ немъ свое истинное понятіе. 

ІІримѣч. Развитіе всякаго понятія высказывается въ тѣхъ 
опре&ѣленностяхъ, какія оно даетъ себѣ . Такимъ жѳ обра-
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зомъ, каждая опредѣленвость, въ котороіі является духъ, со-
ставляетъ момеитъ его движенія и его развитія, посредствомъ 
котораго духъ приближается къ своей цпли% чтобы осуще-
ствить и обнаружить предь собою то, чтд лежить вь 
е*о понятги.—Каждая стунѳнь этого развитія состоитъ въ 
свою очередь изъ ряда послѣдовательныхъ Формъ, и въ р е -
зультатѣ каждой изъ эиихъ стуаёнеіі духъ приводить себіь въ 
ясность то, что внаяалѣ подразумгьвалосъ въ немъ, или 
было узнано только нами. 

Обыкновенная психологія описываетъ состоянгя душа или 
духа, собмтія—которыя бываютъ въ ней — и ея дгьйствія. 
Т . е . она предполагаетъ, что луша есть гатовый субъектъ и 
что оиа проявляется въ этихъ опредѣленіяхъ, такъ что изъ 
этихъ проявленій можно узнать, что она есть, или какія силы 
и способности она содержитъ. Эта наука не сознаетъ того, 
что душа сама приходитъ къ созпанію этихъ опредѣлевій, 
вогда они проявились, и вмѣстѣ съ этимъ восходитъ на болѣе 
высокую ступепь. 

Развитіе духа, о которомъ мм говоримъ здѣсь, не должно 
смѣшивать съ образованіемъ и воспцтаніемъ. Каждый отдіьль* 
ный субъектъ можетъ болѣе или менѣе образовать и воспи-
тать себя, и образованіе состоитъ въ томъ, чтобы развить въ 
себѣ всеобщія опредѣленія духа. Напротивъ, въ ФИЛОСОФІИ ду-
ха мы узпаемъ, какимѵ образомъ духъ какь такой образует-
ся и воспитывается согласно своемѵ повятію; мы находимъ, 
что всѣ его проявленія составляютъ только моменты, посред-
ствомъ которыхъ онъ производитъ себя и возвращаегся къ 
своему единству, такъ что, въ результатѣ этого развитія, онъ 
является какъ духъ, осуществленный въ дѣйствительности. 

ІІриб. В ъ § 3 8 5 м ы р а з с м а т р и в а л и т р и г л а в п ы я Формы 
д у х а , — д у х ъ с у б ъ е к т и в н ы й , о б ъ е к т и в н ы й и а б г о л ю т н ы й , 
и н о к а з а л и , почему м ы н е о б х о д и м о д о л ж и ы п е р е й г и о т ъ 
п е р в а г о к о в т о р о м у и о т ъ в т о р а г о къ т р е т ь е м у . 

П е р в у ю Форму д у х а , о к о т о р о й м ы д о л ж и ы г о в о р и т ь т е -
п е р ь , м ы н а з в а л п д у х о м ъ субъективнымъ, п о т о м у ч т о п о н я -
т іе з д ѣ с ь е щ е п е р а з в и л о с ь и д у х ъ е щ е не с д ѣ л а л ъ с в о е г о 
п о н я т і я своимъ п р е д м е т о м ъ . Н о д у х ъ , в ъ э т о м ъ с у б ъ е к т и в -
Иомъ с о с т о я н і и , и м ѣ е т ъ об ь е к т и в н о е б ы т і е , о с у щ е с т в л е и ъ во 
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внѣшности; и только освободившнсь отъ этой внѣшности, 
духъ иріобрѣтаетъ независимое существованіе, сосредоточи-
вается въ своемъ собственномъ элементѣ и овладѣваетъ сво-
имъ понятіемъ или своею субъективностію. Слѣдовательно 
можно одинаковымъ образомъ сказать, что духъ вначалѣ 
есть духъ объективный и долженъ сдѣлаться сѵбъективнымъ, 
или, наоборотъ, что онъ сначала есть духъ субъектпвный 
и долженъ сдѣлаться объективнымъ. Эти двѣ Формы духа 
переходятъ одна въ другую. Уже вначалѣ духъ является не 
какъ понятіе, или не какъ субъектъ, а какъ идея; т . е. 
его субъективное понятіе имѣетъ соотвѣтственное объектив-
ное выраженіе. Въ дальнѣйшемъ его развитіи, первоначаль-
ная простая субъектйвная Форма его болѣе и болѣе углуб-
л я ё ^ й ^ ъ себя и находитъ себѣ полнѣйшее реальное или 
объёйтивное выраженіе. Это развитіе производитъ цѣлый 
рядѣ - болѣе и болѣе сложныхъ Формъ духа. Эмпирія у к а -
зываетъ намъ эти Формы; но ФИЛОСОФІЯ не должна ставить 
ихъ одну возлѣ другой, она должна показать, что онѣ суть 
выраженія необходимаго ряда опредѣленныхъ поиятій; онѣ 
представляютъ пнтересъ для ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛЦ ТОЛЬКО ПО-

тому» что выражаютъ такоп рядъ цоиятій. 
Вначалѣ мы можемъ только исчислить различныя Формы 

субъективнаго духа; самое развитіе ихъ покажетъ намъ ихъ 
необходимость. 

СуСъективный духъ является въ трехъ главныхъ Формахъ: 
1 ) въ Формѣ души , 2 ) въ Формѣ сознапгя и 3 ) въ Формѣ 
духа. Душа — это духъ въ его отвлеченной всеобщности; 
сознаніе есть обособленіе духа, и иаконецъ развитый духъ 
есть духъ единичный. Такимъ образомъ развитіе духа сов-
падаетъ съ развитіемъ понятія. Мы вкратцѣ изложимъ здѣсь 
іодержаніе науки о субъективномъ духѣ, и этотъ обзоръ 
объяснитъ намъ почему три части этой науки, соотвѣт-
ствующія тремъ главнымъ Формамъ субъективнаго духа, по-
лучили названіе антропологіи, феноменологги и психолдгіи+ 

Мы должны начать съ изученія духа въ его непосред-
ственности; духъ, въ этомъ состояніи, есть духъ, погружен-
имй вь природу, или душа. Мы не можемъ начать съ от-
влеченнаго понятія духа, потому что .духъ, какъ мы ужв 
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сказали, есть идея, т . е. его лонятіе осуществлено въ дѣй-
ствительцости. Но вначалѣ это понятіе находитъ свое вы-
раженіе не въ своемъ собственвомъ элементѣ, т . е. не въ 
элементѣ мысли; правда, это выраженіе есть отвлеченное, 
потому что духъ всегда движется въ своемъ идеальномъ 
элементѣ; но вначалѣ его дѣйствительность есть непосред-
ственная, повидимому независимая отъ. него, ему доѣщняя; 
она имѣетъ самостоятельное бытіе и дана въ приррдѣ. И 
такъ мы должЬы сначала разсмотрѣггь духъ, который п о -
груженъ въ природу, который соотносится къ тѣлу, кото-
рый еще не возвысился въ элементъ ммсди, еще не свобо-
денъ. Эта основа, изъ которой духъ такъ скааать разви-
вается, составляетъ предметъ антропологіи. Приступая къ 
изученію этой науки, мы нриносимъ съ собою то понятіе о 
духѣ, которое изложено нами выше; но мы еще не наблюда-
емъ его въ самомъ предметѣ нашего изслѣдованія; этотъ 
предметъ составляетъ ду^ъ въ его непосредственномъ суще-
ствованіи, духъ, который не овладѣлъ своцмъ понятіемъ, 
который находится въ зависимости отъ природы. 

Первый предмегь аптропологі.и составляегъ душа, которая 
имѣетъ тѣ или другія качества, которая выражается въ из-
вѣстныхъ Формахъ природы (сюда относятся напримѣръ раз-
личія породъ). Здѣсь душа находихся въ непосредственномъ 
единствѣ съ природою. Потомъ душа вступаетъ въ проти-
вополоЖность и в ъ борьбу съ природою, (напр. въ состояніи 
сумасшествія и сомнамбулизма). Наконецъ душа торже-
ствуетъ надъ тѣломъ, и тѣлр становится только знакомъ 
или выраж.еніемъ души. Идеальный элеменгь души прояв-
ляется въ тѣлѣ и тѣло подчиняется дущѣ. 

Въ фепомеиолоііи, душа отрицаетъ тѣло и возвышается 
въ свой идеальный, тожественный элементъ, является какъ 
сознаніе, какъ мыслящее Я, которое прпзнаетъ свою незави-
симость и рротивоцолагаетъ себя природѣ. Но, въ этомъ 
состояніи, духъ еще находится въ зависимости отъ лриро-
ды, изъ которой онъ Лповидимому) произошелъ. Сознающее 
Я еще совершенно пусто, оно является какъ отвлеченный 
субъектъ, оно призпаетъ, что все содержаніе природы или 
непосредственнаго духа существуетъ внѣ его, и соотносится 
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къ этому содержавію какъ къ преднаходимому міру^ Прй-
рода, которая первоначально составляла предметъ нашихъ 
пзслѣдованій, становится теперь предметомъ самаго духа; 
но познающее Я еще не сознает ь, что его предметъ есть не 
что другое какъ духъ погруженный въ прнроду, т. е. при-
(іявшій непосредственную Ф о р м у бытія. И такъ познающее 
Я, въ сущности, не свободно; оно находится въ завпсимо-
сти отъ внѣпіняго и даннаго предмета. Бго свобода есть 
отвлеченная, у с л о в н а я п относительная свобода. Правда, 
духъ уже не погруженъ въ природу, онъ возвысился въ 
свой истинный элементъ; нѳ онъ только явгися, оиъ дѣ -
лаетъ дѣйствительность своимъ предметомъ и еще не есть 
духъ, существующій въ дгъйствительности. Вотъ почему мы 
пазываемъ н а у к у і изучающую эту Ф о р м у д у х а ^ н м м ы м 

Но духъ отрицаетъ внѣшній ему предметъ, онъ дѣлаетъ 
предметомъ самого себя и становится ѵсамосознаніемъ. Сна* 
чала самосознательное Я еще ничѣмъ не наполненно и иа-
ходитъ свое содержаніе внѣ себя. Но его дѣятельность со-
стоитъ въ томъ, что онѳ наполняетъ свою пустую субъ-
ективность, а именно усвоиваетъ себѣ объективное содер-
жаніе, и наоборотъ превращаегъ свои субъективныя опредѣ-
ленія въ объективныя Формы духа. Такимъ образомъ само-
сознаніе отрицаеть свою одностороннюю субъективность, 
отвергаетъ противоположность между собою и объективными 
ФОрмами духа и возвышается ко всеобщности совмѣщающей 
въ себѣ обѣ эти стороиы; оно становится единствомъ со-
зианія и самосознанія, потому что оно сознаетъ объективное 
содержаиіе духа и въ тоже время убѣждается, что это со-
держаніе есть его^ собственное субъективное содержаніе. Это 
всеобщее самосознаніе есть разумь; но въ Феноменологіи 
разумъеще не созналъ самого себя; только въ психологіи 
разумъ діцаетъ ^ 

Психологія разсматриваетъ духъ, который сознаетъ, что 
его предметъ есть онъ самъ, что опредѣленія предмета суть 
его собственныя опредѣленія, и который возвышается къ 
своему понятію. Духъ достигаетъ здѣсь своего пстиннаго 
зыраженія. Въ душѣ, единство субъективнаго элемента и 
его объективнаго выраженія было непосредственное; въ со-
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знаніи, эги стороны были противоноложны одна другой. 
Духъ отвергаетъ эту противоположиость, признаетъ един-
ство обоихъ моментовъ и является какъ идея, существую-
щая въ дѣ&ствительности. Духъ въ этой Формѣ есть само-
сознатпельнміі раз^ць. Лухъ относится къ разуму точно так-
же, какъ тѣло къ тяжести, или воля къ свободѣ. Разумъ 
составляетъ субстанцію или природу духа. Онъ выражаетъ 
собою истинную сущность, или идею духа. Но только со-
знательный духъ убѣждается въ томъ, что его сущность 
составляетъ разумъ, или истина. 

Духъ, сознающій тожество субъективнаго и объективнаго 
элемента, является во-нервыхъ подъ видомъ субъекта, или 
ума; — вовторыхъ, онъ обнаруживается во внѣшности, илп 
является подъ видомъ воли. — Умъ вначалѣ ничѣмъ не на-
полненъ. Онъ отрицаетъ эту субъективную Форму, которая не 
соотвѣтствуетъ понятію духа; онъ сравниваетъ объективное 
содержаніе, которое повидимому дано ему извнѣ съ требова-
ніями всеобщаго разума, онъ дѣлаетъ это содержаніе разум-
нымъ, соотвѣтственнымъ идеѣ, превращаетъ его въ конкрет-
ное, всеобщее содержаніе и воснринимаетъ его въ этой Формѣ. 
Умъ убѣждается , что содержаніе его знанія есть не отвле-
ченное, но объективное содержаніе , и что это содержаніе 
не дано ему извнѣ, но принадлежитъ самому луху. — Когда 
умъ созналъ, что онъ черпаетъ содержаніе изъ самого себя, 
онъ сдѣлался практическимъ. Ііолн дѣлаетъ самое себя своею 
цѣлію. Умъ дѣлалъ своимъ предметомъ единичныя Формы , 
существующія внѣ его и данныя ему извнѣ; папротивъ воля 
ставитъ своею цѣлію свои собственныя единичныя опредѣ-
ленія. Но она не удовлетворяется своими единичными стрем-
леніями и влеченіями, она прилагаетъ къ нимъ мѣрило все-
общаго разума и дѣлается такою волею, которая стремится 
дѣйствовать согласно своему понятію, т. е. стремится осу-
ществлять требованія всеобщаго разума и быть свободною. 

Когда духъ достигъ этой цѣли, онъ возвратился къ своей 
исходной точкѣ, къ своему единству. Нб это единство есть 
абсолютное единство, оно вполнѣ опредѣлено въ самомъ себѣ 
и его опредѣленія суть уже не опредѣлепія природы , но 
опредѣленія, выражающія понятіе духа. 
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А . 

Антропологія. 

Д У Ш А. 

§ 388. 
Мы видѣли, что душа составляетъ истину природы. Въ 

развитіи идеи > вообще все, чтб является какъ результатъ , 
составляетъ истину предшествующихъ ступеней и ихъ перво-
бытный источннкъ. Кромѣ того, когда возникаетъ духъ, или 
когда природа переходитъ въ духъ, то это происходитъ от-
того , что духъ или понятіе способенъ свободно дѣлиться 
въ самомъ себѣ. Въ самомъ дѣлѣ, духъ возникаетъ иотому, 
что онъ отрицаетъ независимость природы. Прежде чѣмъ 
явиться въ своей свободѣ, духъ является еще погруженнымъ 
въ тѣло ; но онъ уже не дробится на внѣшніе и повнди-
мому независимые члены и органы тѣла ; онъ существуетъ 
какъ ихъ простан всеобщность , или какъ непрерывное и 
цѣльное единство , которое сдерживаетъ въ себѣ всѣ эти 
разъединенные элементы тѣла. Духъ, на этой ступени раз-
витія, образуетъ душу. 

§ 389. 

Душа сама по себѣ пе матеріальна, и болѣе того , она 
образуетъ то, что есть не матеріальнаго въ природѣ; это— 
всеобщее, простое начало живаго организма. Она есть суб-
станція, которая служитъ абсолютнымъ основаніемъ всѣхъ 
особенныхъ и разобщенныхъ опредѣленій духа; оиа ссть 
источникъ всего его содержанія, проникаетъ въ это содер-
жаніе и совмѣщаетъ сго въ своемъ тождествѣ. Въ этомъ 
отвлеченномъ оиредѣленіи, душа есть спящій духъ, — «стра• 
дательимй ѵоѵ$*> Аристотеля; она вмѣщаетъ въ себѣ возмож-
ность всѣхъ опредѣлепій духа. 

Приміьч. Вопросъ о невеществениости дуиіи можетъ ивіѣть 
иитерссъ только для тѣхъ , которые оредставляютъ себѣ , что 
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матерія незавнсима и истинна, и что душа или духъ есть 
вещь. Но , въ новѣішее время, даже ФИЗИКИ должны были до-
пустить суідествованіе « болѣе тонкой » матеріи ; таковы всѣ 
такъ называемыя невѣсомыя тѣла , с в ѣ т ъ , теплота и т . п , ; 
къ нимъ можно бьмо бы также причислить простраііство и 
время. Эти невѣсомыя потерялн отличительное свойство мате-
ріи — тяжесть н въ нѣкоторой стеаени Саособность оказы-
вать сопротивленіе другимъ тѣламъ; однакожъ имъ еще припи-
сываютъ чувственные признаки, именно сиособность дробиться 
на матеріальпыя части. Нѣкотррые ФИЗІОЛОГИ причисляютъ къ 
такимъ веществамъ жизненную матерію и нрнзнаютъ , что 
оиа не имѣетъ ни тяжести , ни какого' другаго свойства, на 
основаніи котораго ее можно было бы сравнивать съ другими 
тѣлами. Въ самомъ дѣлѣ , идея жизни отрицаетъ независимое 
суіцеетвованіе членовъ и органовъ тѣла; субстанція, нли поня-
т і е , которое лежитъ въ основаніи живаго органнзма, есть 
суаъектъ. Правда , что въ его объективномъ выраженіи оно 
распадается на пространственныя и внѣшнія другъ др.угу части. 
Но духъ, какъ субъектъ или какъ понятіе, есть не единнпный 
субъектъ, а всеобщій, свободный субъектъ; его реальность, или 
его объективное выражепіе есть самое понятіе; иоэтому дѣли-
мость въ пространствѣ , которая составляла отличительное 
свойство матеріи, не свойствеина^уху- какъ ксеобшрму субъектѵ. 
Духъ есть истина матеріи, онъ самымъ бытіемъ своимъ обна-
руживаетъ, что матерія не имѣегъ истянм. 

Съ вооросомъ о невещественности души соединенъ другой 
воиросъ, о связи души сь тѣломь. Прежде допускали эту 
связь какъ Фактъ и снрашивали , какъ понать этотъ фактъ ? 
Обыкновенію отвѣчаютъ , что ̂ та связь составляетъ неразрѣ-
шимую загадку. И въ самомъ д ѣ л ѣ , когда доаускаютъ , что 
душа и тѣло абсолюгію самостоятельны, то они не проницаемы 
другъ для друга; такъ ФИЗИКИ иризнаютъ, что матеріи иезави-
симы и заннмаютъ поры другъ въ другѣ ; такимъ же точно 
образомъ Эпнкуръ говорилъ, что боги иыѣюгъ свое мѣстопре-
бываніе въ порахъ вселенной и потому самому оаъ отрицалъ 
всякую связь ихъ съ міромъ. 

Это разрѣшеніе занимающаго насъ вопроса нѳ должно смѣ-
шивать съ тѣмъ отвѣтомъ, который давалн па него псѣ истии 
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ные ФЙЛОСОФЫ, съ тѣхъ поръ какъ этотъ вопросъ былъ постав-
ленъ въ наукѣ . Декарть , Малебраншъ , Спиноза 
ницъ говорили, что душа и тѣло связаны въ Богѣ; оии хотѣли 
эгимъ сНзать , что^уща неза-
виспмаго бытія и составляютъ моменты высшаго единства. По-
этому понятіе о Богѣ не составляетъ у нихъ пустаго слова, за* 
мѣняющаго непонягную связь между душою и тѣлояъ: оно обра-
зуетъ ихъ истинное тожество. Впрочемъ , у Сиинозы это 
тожество остается сІвершенно отвлеченнымъ. У Лейбница , 
монада монадъ есть сущесгво творческое , оно подраздѣляется 
на. душу и тѣло ; но его тожество остаетея только с в я з к о ю 
( с о р и і а ) этого объективнаго сужденія; оно не является какъ 
абсолютный силлогизмъ, всѣ моменты котораго ваолнѣ везави* 
симы н въ тоже врёмя тожественны другъ съ другомъ. 

Приб. Во введеніи къ ФПЛОСОФІИ природы мы сказали , 
что сама ирирода отриц^етъ ^ ш и разобщенность 
сврихъ созданій, и\ъ вещественность , которая не соотвѣт-
ствуетъ понятію, въ нихъ живущему. Это понятіе есть эле-
ментъ не матеріальнын, или духъ. Вначалѣ духъ погружепъ 
въ природу. Этотъ непосредственный духъ, или душа сама 
по себѣ не матеріальна; она составляетъ тб, чтб есть не ма-
теріальнаго въ природѣ ; она образуетъ субстанцію духа,— 
единство мышленія и бытія. Это единство лежало въ осно-
ваніи восточныхъ религій. Персы ііризнавали, что источни-
комъ всего служитъ свѣтъ , и этотъ элементъ былъ какъ 
духовный такъ и матеріальный. Спиноза еще онредѣленнѣе 
высказалъ, что это единство составляетъ основу всего су-
ществующаго. Духъ погруженъ въ это единство и не мо-
жетъ высвободиться изъ него, какъ бы ни старался сосре-
доточиться въ самомъ себѣ и уединиться въ своей исключи-
тельной субъективности Но абсолютный духъ не можетъ 
остановиться на этомъ единствѣ. Онъ необходимо долженъ 
существовать для себя, въ Формѣ вполнѣ достойной его. Онъ 
долженъ развить тѣ различія , которыя лежатъ въ субстан-
ціи, и возвратить ихъ къ ихъ единству ; такимъ образомъ 
онъ пробужается отъ своего сна , потому что душа есть 
еще спящій духъ, всѣ различія, которыя содержатся въ ней, 
еще не сознаны ею. ФИЛОСОФІЯ СПИНОЗЫ недостаточна но-
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тому, что она не показываетъ внутренняго развитія абсо-
лютной субстанціи , или необходимоіі связи между самою 
субставціею и разнообразнымъ содержаніемъ міра. Анакса-
горовъ ѵоѵд содержитъ тоже единство мысли и бытія ; ио 
Анаксагоръ могъ еще менѣе ноказать его развитіе , чѣмъ 
Спиноза. Вообще, пантеизмъ не п ^ о к а з ^ ^ ^ ^ д с а к ^ ^ б с т а и ц і я 
развиваегся и является въ^^личнь іхъ СФерахъ бытія. Боль-
щею частію онъ говоритъ только воображенію; отличитель-
пую черту его составляетъ вакхическое опъяненіе въ жизни 
и знаніи. Онъ не старается узнать систему вселенной , но 
погружаетъ всѣ Формы ея во всеобщую сущность, то воз-
вышенную , то ужасную. Но живое чувство всегда будетъ 
симиатизировать этому воззрѣиію и начинать съ него. Осо-
бенно въ юности, мы чувствуемъ свое родство съ прйродою, 
мы ощущаемъ ту живую связь, когорая соединяетъ насъ со 
всѣмъ окружающимъ, т. е. мы ощущаемъ душу вселеннои, 
единство духа и природы , и симпатизируемъ съ тѣмъ, что 
есть нематеріальнаго въ природѣ. 

Но когда мы отдаляемся отъ чувства и переходимъ къ 
размышленію, къ рефлексіи, мы признаемъ полную противо-
положность между душою и матеріею, между нашимъ субъек-
тивнымъ Я и нашимъ тѣломъ; мы полагаемъ что связь между 
тѣломъ и душою есть взаимное вліяніе двухъ независимыхь 
предметовъ, Физіологія й психологія не могутъ разрѣшить 
этой иротивоположности. Эти науки признаютъ, что иаше 
Я, — наша простая, единая субьективность, поглощающая 
всѣ наши представленія,— и чго иаше тѣло, состоящее изъ 
многихъ сложныхъ частей, ие имѣютъ между собою ничего 
общаго. Естественно, что при такомъ взглядѣ онѣ должны 
признать невозможнымъ рѣшеніе вопроса о связи между 
единичною субъективностію и множественностію тѣла. 

Обыкновенно допускаютъ, что одна сторона этой противо-
положности — душа — не матеріальна. Но ей нротивопола-
гаютъ тѣло> какъ независимый и самостоятельйый предметъ. 
Т. е. приписываютъ и душѣ и тѣлу одинаковую независи-
мость и считаютъ ихъ самобытными субстанціями. Прежняя 
метафизика раздѣ*дяла этотъ взглядъ. Впрочемъ, она безсо-
знательно измѣняла самой себѣ, потому что она разсматри 
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вала душу какъ вещь, какъ отвлеченный предметъ , на-
ходящійся одиако въ пространствѣ. Т^къ она предлагала 
вонросъ о мѣстопребыванін души,—т. е. думала, что душа 
занимаетъ ПЗ^Ѣстно^ІГространство; она разсматривала во-
прось, когда душа рождается и нсчезаетъ ли она, т. е. 
она предполагала, что душа существуетъ во временп; ца-
конепъ, она разсматривала свойства души и допускала, что 
душа есть вещь ностоянная и неизмѣнная, и что она свя-
зываетъ въ себѣ всѣ эти свойства. — ЛеЗбницъ также раз-
сматривалъ душу какъ вещь, потому что онъ признавалъ, 
что душа есть монада, подобно всѣмъ прочимъ предмет^мъ 
природы. Монадд также постоянна и неизмѣнна какъ вся-
кая вещь; Лейбницъ думалъ, что душа есть болѣе ясная и 
болѣе развитая монада, чѣмъ остальныя^^вещестмпныя мо-
нады. Это воззрѣніе даетъ духовный смыслъ предметамъ 
вещественной природы; но за то оно низводитъ душу на 
степень матеріальнаго предмета и не показываетъ нхъ истин-
наго различія. 

Снекулятивпая логика даетъ намъ возможноіть возвы-
ситься надъ эгимъ результатомъ реФлексіи,—т. е. надъ про-
тивоположностію духа и тѣла. Она показываетъ, что всѣ 
отвлеченныя опредѣленія, которыя даютъ душѣ ,— когда ее 
опредѣляютъ какъ простую, недѣлимую, единую вещь и 
проч.,—недостаточны и не нстинны, и что они ведугь^къ 
иротиі^пможньшъ...опредѣлеиіямъ. ФИЛОСОФІЯ духа под-
тверждаетъ это, показывая, что духъ содержитъ всѣ эти 
противоположныя опредѣленія въ своемъ идеальномъ эле-
ментѣ. 

Мы переходимъ теперь къ другой сторонѣ разсматривае-
мой нами противоположности,—къ тѣлу, или матеріи. Обык-
новенно думаютъ, что отлнчительную опредѣленность тѣла 
составляетъ внѣшность^. дробногла^-Зііш.ЖйГ,тіійііппгіт.іг--^гп ча-
стей; полагаютъ, что эти части соединены внѣшнею связью, 
что онѣ сложны и могутъ быть дѣлимы вновь. Справедливо, 
что въ духѣ преобладаетъ единство и что множественность 
его Формъ несущественна и призрачна, и что въ матеріи мы 
замѣчаемъ обратное отношеніе. Прежняя метаФизика пред-
угадывала эго, потому что она спрашивала, чтб должно 
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считать главнымъ въ духѣ,—едннство, или множественность* 
Но она донускала , что природа не можетъ освободиться 
отъ внѣшности и множественности, характеризующей всѣ ея 
созданія. Спекулятпвная ФИЛОСОФІЯ опровергаетъ это пред-
положеніе. ФИЛОСОФІЯ природы показываеп» намъ, чго при-
рода, на высшихъ ступеняхъ своего развитія, все болѣе и 
болѣе освобождается отъ внѣшности;—такъ тлжесть опро-
вергаетъ самостоятельность разрозненныхъ частей ріатеріи;— 
свгьтъ пронпкаетъ во всѣ тѣла;—животная жизнь и ощуще-
ніе составляютъ крайнюю ступень развитія этого единства, 
потому что здѣсь душа прнсутствуетъ во всѣхъ точкахъ 
тѣла, т. е. отрицаетъ ихъ разрозненность и самостоятелі>-
ность. Духъ, который живетъ и творитъ въ природѣ, при-
водитъ матерію къ ея идеальному единству, и высшую Форму 
этого единства составляетъ душа. По этому въ душѣ отра-
жаются всѣ измѣненія, совершающіяся въ природѣ и она 
служитъ истиннымъ, ие матеріальнымъ источникомъ всей 
матеріальной жизни природы. Все, чтб мы называемъ ве-
щественнымъ и чтб кажется намъ самостоятельнымъ, нодчи-
нено духу. 

Конечно, есть различіе между душою и тѣломъ. Какъ 
только всеобщая и неопредѣленная душа опредѣлится, явит-
ся какъ субъектъ, она становится сознательнымъ субъек-
томъ, т . е. она противополагдетъ себя природѣ, тѣлу, и 
приписываетъ этому послѣднему реальное, внѣшнее, мате-
ріальное существованіе. Съ этой точки зрѣнія, вопросъ о 
связи между духомъ и тѣломъ совершенно естественъ. Если 
бы душа и тѣло были абсолютно противоположны, какъ 
это кажется сознанію и разсудку, то они не могли бы 
имѣть ничего общаго. Старая метаФизика допускала одна-
кожъ, что эта связь есть несомнѣнный Фактъ и спрашнвала, 
какимъ образомъ эти двѣ независимыя, самостоятельныя 
стороны могутъ быть связаны между собою? Съ ея точки 
зрѣнія рѣшеніе этого вопроса было невозмоакно. Дѣло въ 
томъ, что самая эта точка зрѣнія невѣрна. Душа и тѣло 
не должпы быть разсматриваемы какъ двѣ равныя субъ-
станціи. Душа есть всеобщая субстанція, — и тѣло состав-
л я е т ъ одно изъ ея особенныхъ опредѣленій; оно находится 
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въ зависимости отъ души и иодчинеио ей. Д у т а , какъ 
лервобытное единство нематеріальнаго и матеріальнаго эле-
мента , слѵжитъ источникомъ тѣла й объясняетъ намъ, 
почему мы можемъ различать ихъ» ГГо этому Декартъ, 
Малебраншъ, Спиноза должны былп допустить, что абсо-
лютное есть первобытное единство мышленія и бытія, 
духа и матеріи ; это единство есгь идея. Идея состав-
ляетъ посредствующую связь между мыслящимъ и немыс-
лящимъ,— или всеобъемлющее существ^, содержащее въ 
себѣ духъ и природу;—она не противоположна духу и 
природѣ,—иначе явился бы новый вопросъ, какимъ обра-
зомъ эта третья субстанція связана съ двумя первыми. Идея 
есть духт»; и потому она не составляетъ также нейтраль-
наго, иди безразличнаго единства двухъ независимыхъ сто-
ронъ. Природа отрицаетъ самое себя, она указываетъ за 
свой собственный предѣлъ; по этому Платонъ и другіе ФН-
ЛОСОФЫ древностя справедлпво говорили, что она есть «иное 
самой себн\у> Напротивъ, духъ есть положителыюе и спе-
кулятивное существо: матерія не составляетъ его предѣла, 
онъ сохраняегъ свою свободу въ отиошеніи къ ней, не 
признаетъ ея реалыюсти, ибо онъ составляетъ ея источникъ. 

Матеріализмъ отвергаетъ гакое воззрѣніе на противопо-
ложность между духомъ и матеріею. Онъ полагаетъ, что 
мысль есть результать матеріи и старается вывести простой 
элементъ мысли изъ множественнаго элемента матеріи. Но 
всѣ изслѣдованія, которыя можно найта въ матеріалистиче-
скихъ сочиненіяхъ касательно условій, могущихъ произвести 
такой результать какъ мысль, въ высшей степени дедоста-
точны. Они не знаютъ того, чго причина исчезаетъ въ 
дѣйствіи, что средство служитъ къ осуществлепію цѣли. 
Точно^также, матерія до^идамому производитъ духъ; но, 
въ сущности духъ производить самого себя черезъ посред-
ство матеріи; сначала онъ погруженъ въ природу, но онъ 
освобождается отъ нея и начинаетъ существовать длп себя. 
Развившись изъ природы, онъ видить въ ией только сред-
ство, служившее ему для осуществленія себя. Внрочемъ, 
должно отдать ту сгіраведлпвость матеріализму, что онъ 
стремится выйдти изъ того дуализма, который допускаетъ 

ч, ні. 4 
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равяую самостаятедьность и пстинность двухъ разлнчныхъ 
міровъ, н что онъ ищетъ возстановпть ихъ иервобытнре 
единство. 

§ 390. 
Дуща: 

a. Опредѣлена непосредственно, или находится въ зави-
симости отъ прнроды; этй — душа непосредственная, илн 
опредѣляемая природою. 

b. Во «торыхъ, индивидуал*>нап душа придодитъ эъ со-
ртношеніе со своцми непосредсгвенными или естествеіінымс! 
опредѣленіями; она ощущаетъ ихъ, въ ихъ общности; это— 
душа чувствующал. 

c. Наконецъ она усвоиваетъ и подчиняетъ себѣ свои 
естествеаныя опредѣленія, или опредѣлёиія ссоего тѣла; 
это—душау осуществленная вь дѣйствительности. 

Приб. Перрая часть антропологіи, предметъ которой со^ 
ставляетъ дугаа непосредствепная или опредѣляемая приро-
дою (см. настоящій § ) , распадается па три части: 

Во первыхь мы должны разсмотрѣть всеобщую, иёпосред-
с$венную жизнь души или субстанцію духа, такъ сказать 
ирасхуло пуніьсацію, ііеясныя движенія души. На этой, пер-
вой стуиени, жизнь духа еще совершается безъ всякаго 
индивидуальнаго коніроля, и иіідивидуалыіая душа еще со-
вершенно подчииена природѣ. Эга всеобщая жизнь выска-
зывается и въ духѣ и въ тЬлѣ. Духовная жизнь уже су-
ществуетъ, но она еіце пе опредѣлилась, не обособилась, не 
проявилась въ дѣйствительности. 

Но какъ, въ логикѣ, бытіе необходимо получаетъ опре-
дѣленность, такъ и душа, вцачалѣ неонредѣленная, стано-
вится опредѣленною. Ея опредѣленность, какъ мы уже го-
ворили, выражается въ природныхъ качесгвахъ и мы дол-
жны разсмотрѣть эти послѣднія вь ихъ цѣлости п въ ихъ 
общей связи. И такъ прежде всего мы разсмотримъ совер-
шеннр общія качества души. Сюда относится различіе по-
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родь челоѳѣческаго родаФ—различіе иа столько же Физичес-
кое, какъ и духовное,—и разлнчіе національностей. 

Эти общія разности обособившагося духа сосредоточива-
ются въ единичномь субъектѣ, или совмѣщаются въ единствѣ 
души. Единичность духа составляегъ нереходную ступень 
ко второму отдѣлу антропологіи. 

Во вторыхь. Когда общія качества совмѣщаются въ един-
ствѣ единпчной души чёловѣка, они составляютъ естествен-
ныя измѣненія ипдивидуальнаго субъекта. Эти, какъ Ф И З И -

ческія такъ и духовиыя измѣненія обнаруживаются въ те-
чеяіи возрастовь жизии. Здѣсь субъектъ послѣдовательно 
переживаегъ различныя Фазы своей душевной жизии. 

Но душевная жизнь суб|екта дійствительно противопола-
гается самои себѣ только тогда, когда она противоположна 
душевной жизни другой особы. Это происходитъ въ отношеЫи 
ПОАОвЬ. 

Далѣе, душа вообще противополагаетъ свой контроль 
своимъ непосредственнымъ качествамъ. Вслѣдствіе этого, 
противоположпое состояніе—прекращеніе индивидуальнаго 
контроля падъ непосредственною жизнію души—становится 
однимъ изъ ея преходящихъ состояній; именно оно обра-
зуетъ сонь. Сь пробужденгемь, начинается коитролирующая 
дѣятельность души. Впрочемъ въ антропологга мы не бу-
демъ говорить о содержаніи. бодрствующаго сознанія, кото-
рое должно быть разсматриваемо ниже, а разсмотримъ толь-
ко пробужденіе какъ естественное состояніе. 

Вь третьемь отдѣлѣ антропологіи мы увидимъ какъ душа 
возвращается пзъ этихь противополхшсшахъ состояній, въ 
свое единство. Именно, отвлеченная способность къ конт-
ролю перестаетъ смѣняться пеконтролируемою жизнію души 
во время.сна; душа СООТНОСІІТЪ КЪ самой себѣ свои естест-
венныя опредѣленія,—т. е. ощущаеть ихъ. Здѣсь мы долж-
иы разсмотрѣть только Форму ощущенія, а не его содержа-
ніе. Содержаніе ощущеній составляетъ предметъ второй час-
ти антропологіи. Переходъ къ ней сосгавляетъ предчувствге9 

т. е. ощущеніе всей совокупности естественныхъ опредѣле-
ній души. 

4* 
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а . ДУША ОПРБЛѢЛЯВМІЯ ПРИРОДОЙ. 

§ 391. 

Не должно думать, чтобы всеобщая душа, или, какъ вы-
ражаются, душа міра, составляла независимое существо въ 
своей отвлепенности; она образуетъ только общую субстан-
цію и, въ своей исгипной Формѣ, она является вь единич-
номъ субъектѣ. Слѣдовательно она есть душа единичиая, но 
непосредственная, т. е. получающая свои опредѣлеиія отъ 
природы. Условія, вызывающія эти опредѣлснія, представля-
ются сознанію подъ видомъ независимыхъ внѣшнихъ объ-
ектовъ; но душа въ ея непосредственности еще не сознаетъ 
ихъ внѣшности и только находитъ себя опредѣленною, или 
имѣющею природнып качества. 

Приб. Вся природа образуетъ большой міръ или макро-
космъ. Душа образуетъ малый міръ, или микрокосмъ, въ 
которомъ первый отражается и связывается. Въ прпродѣ, 
событія существуютъ свободно и представляютъ цѣлый рядъ 
сомостоятельныхъ явленій; всѣмъ этимъ явленіямъ соотвѣт-
ствуютъ извѣстныя качества въ душѣ. Душа стоитъ на се-
рединѣ между природою, которую она оставила позади себя, 
и между міромъ нравствениымъ и свободнымъ, который раз-
вивается на почвѣ души. Всѣ разрозненныя событія въ 
жизни природы отпечатлѣваются въ жизни души, и на обо-
ротъ всѣ безсознательныя стремленія челоаѣческой души 
осуществляются въ иравственномъ мірѣ, въ органнзмѣ госу-
дарства, и образують особый міръ, созданный еамосозна-
тельнымъ человѣческимъ разумомъ. 

а) Естественныя качества души. 

§ 392. 

\ ) Вначалѣ духъ существуетъ въ Формѣ души , 
опредѣляемой природою , поэтому общая жизнь нашей 
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планеты, — разлнчіе климатовъ, смѣна годовыхъ временъ, 
временъ дня и т. п.—отражается въ духѣ. Эта жизнь при-
роды не рѣдко вызываетъ въ немъ одии смутныя на-
строенія. 

Примгъч. Въ недаввее время начали много говорить о кос-
мической, сидерической, теллурической жизни человѣка. Жизнь 
животныхъ находится въ зависимости отъ жизни природы; ихъ 
виды, ихъ характеръ всегда, болѣе или менѣе, обусловливаются 
естественными условіями. Человѣкъ освобождается отъ этой 
зависимости по мѣрѣ успѣховъ его цивилизаціи, по мѣрѣ того 
какъ вся его жизнь обусловливается развигіемъ его духа. Ре -
волюціи въ солнечной системѣ не оказываютъ никакого вліянія 
на ходъ всемірной исторіи и положяніе иланетъ не имѣетъ 
яикакого отношенія къ судьб3^лашщхъ_лицъ. 

Климатъ обнаруживаетъ болѣе сильное и болѣе постоянное 
дѣйствіе. Но различныя времена года и дня вызываютъ болѣе 
слабыя настроенія духа, которыя преимущественно проявляются 
въ болѣзненныхъ состояніяхъ, подавляюіцихъ сознательную жизнь, 
какъ напр. «ъ сумасшествіи. 

Большею частію вѣра въ эти явленія происходитъ вслѣдствіе 
суевѣрія и заблужденій слабаго разсудка. Но у народовъ, стоя-
щихъ на низшей ступени духовнаго развитія и живущихъ въ 
гармоніи съ природою, дѣйствительно за»іѣчается такая зави-
симость отъ ирироды; они могутъ иногда предвидѣть отдален-
пыя измѣненія въ природѣ, которыя обнаруживаютъ вліяніе на 
событія ихъ жизни. Впрочемъ, съ развитіемъ духа исчезаютъ 
я эги немногіе случаи, которые зависятъ отъ ихъ близости къ 
жизми природы. Напротивъ, животныя п растенія вполнѣ под-
чинены еіі. 

Приб. Мы сказали, что общая жизнь природы отражается 
въ душѣ и что душа, по сочувствію, переживаетъ въ себѣ 
всѣ измѣненія этой жизни. Но не дрлжно думать, чтобы 
ФИЛОСОФІЯ духа имѣла своею главною задачею, показать 
эту сочувств.лшую жизнь души съ природою. Духъ стре-
мится освободиться отъ вліянія природы, сдѣлаться пезави-
симымъ, подчимить міръ своеп мысли, создать міръ, соот-
вѣтствующій понятію духа. По этому подчиненіе природѣ 
несуществеішо для духа, оігь подавляетъ дѣйствіе косми-
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ческихъ и теллурическихъ силъ й онѣ вызываютъ^въ немъ 
только иеясиыя и неважныя настроенія. 

Въ природѣ, общая жизнь солиечной системы получаетъ 
свою индивидуальную Форму въ жизни земли. 

Что касается вліянія солнечной системы на жизнь души, 
астрологія предполагала, что есгь связь между положеніемъ 
плаиетъ и судьбами человѣческаго рода и отдѣльныхъ лицъ. 
Такъ въ новѣйшеё время говорили, что міръ есть зеркало 
духа и что онъ обусловливаетъ всю жизнь этого послѣд-
няго. Астрологія была освована на суевѣріи, но наука 
должна показать, почему она приэнаетъ астрологію за суе-
вѣріе. Во первыхъ, плаиеты суть отдаленныя матеріальныя 
тѣла; во вторыхъ —и это главное — жизнь планетъ обнару-
живается только въ движепіы, т. е. въ пространствѣ и вре-
мени, какъ моментахъ, изъ которыхъ слогается движеніе. 
Эаконы, по которымъ движутся планеты, вытекаютъ изъ 
самаго понятія пространства и времени ; ихъ движеніе есть 
свободвое и абсолютное движевіе. Но это движеніе теряетъ 
свое значеніе даже и въ Физическихъ индивидуальныхъ тѣ-
лахъ: индивидуальное тѣло само создаетъ свое пространство 
и время своего существованія ; его измѣиепіе зависитъ отъ 
его собственной природы. Животный организмъ достигаетъ 
еще большей самостоятельности; онъ развивается совершеино 
независимо отъ движенія планетъ и его долголѣтіе имѣетъ 
свою собственную мѣру; его здоровье и теченіе его болѣз-
ней не подчинены дѣйствію плаиетъ ; такъ напр. періоди-
ческая лихорадка имѣетъ свою собсгвенную, опредѣленную 
мѣру, которая обусловливается пе условіями, лежащими въ 
самомъ временп, а свойствами животнаго организма. Но сол-
нечная система, въ которой господствуетъ свободный меха-
низмъ, теряетъ всякое значеніе и всякое вліяпіе на духъ; 
опредѣленія свободна*о духа исключаютъ всякую зависи-
мость отъ пространства и времени. Правда, духъ осущест-
вляется въ тѣлѣ , которое занимаегъ извѣстное мѣсто и 
существуетъ въ извѣстное время ; но это не мѣшаетъ ему 
возвышаться надъ простраиствомъ и временемъ. Хотя Ф И З И -

ческая жизнь человѣка находится въ зависимости отъ из-
вѣстнаго, опредѣленнаго разстояиія земли отъ солпда, и 
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человѣкъ, не могъ бы жнть ни въ большемь, ни въ мень-
шемъ отдаленіи отъ солица; но вліяніе положенія земли на 
человѣка не простирается далѣеэтого. 

Всѣ особенности земли, какъ небесиаго тѣла, также ока-
зываютъ нѣкоторое вліяніе на человѣка; но онѣ имѣютъ 
весьма малое значеніе для духа. Сюда относятся: годовое 
движепіе земли вокругъ солнца, суточное вращеніе земли 
вокругъ ея оси, наклоненіе земной оси къ пути ея годичнаго 
движенія. Церковь справедливо признала суевѣріемъ и без» 
нравственностію вѣру въ господство теллурическихъ и косми-
ческихъ силъ надъ человѣческимъ духомъ. Человѣкъ долженъ 
сознать свою независимость отъ природы; папротивъ, когда 
онъ вѣритъ въ госнодство этихъ силъ, онъ ставитъ себя на 
ряду съ животными. Отсюда видио, какъ неосновательны 
были попытки нѣкоторыхъ историковъ, которые старались 
отыскать связь между эпохами развитія земли и эпохами 
всемірной исторіи ; они хотѣли также обьяснить происхож-
деніе религій и различныхъ представленій о божествѣ при 
помощи астрономическихъ и Физическихъ наблюденій. Такъ 
напр. говорили, что служеніе Апису смѣнилось христіан-
ствомъ или служеніемъ Агнцу, когда равноденствіе перешло 
изъ созвѣздія тельца въ созвѣздіе овна. 

Но иѣкоторыя явленія земиой жизни дѣйствительно ока-
зываютъ вліяніе на человѣка. Мы можемъ указать здѣсь 
только главнѣйшія изъ этихъ вліяній, потому что болѣе 
подробное изложеніе ихъ принадлежитъ естественной исто-
ріи человѣка и земли. 

Движеніе земли обнаруживается Физическими измѣненіями 
ея въ различныя времена года и дня. Смѣна этихъ временъ 
отражается и въ человѣкѣ: духъ, погружеиный въ природу, 
или душа переживаетъ различиыя настроенія въ различныя 
времена года и дня. Жизнь растеній «аходится въ безуслов-
ной зависиуости отъ головыхъ временъ. Животныя также 
безсознательио подчинены имъ; такъ напр. они инстинктивно 
спариваются , перемѣняютъ мѣсго въ извѣстныя времена 
года. Но эти послѣдиія пе обнаруживаютъ такого вліянія 
иа душу человѣка и человѣкъ не подчиняется имъ невольно. 
Зимою человѣкъ сосредоточивается въ себѣ, онъ живетъ 
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уединеннѣе въ своемъ семействѣ, чтитъ пенатовъ. Лѣтнее 
время, напротнвъ , располагаетъ къ путешествіямъ ду-« 
ша рвется на просторъ , народъ отправляется на бого-
молья. Но ни семейная жизнь въ зимнее время, ни стран-
ствія н путешествія лѣтомъ не зависятъ отъ инстинкта. 

Что касается до измѣненій луны, то они оказываютъ не-
значительное вліяніе даже и на Физическую природу чело-
вѣка. Вліяніе ея замѣчено на сумасшедшихъ; но въ этомъ 
состояніи духть не свободенъ; онъ подчиняется природѣ. 

Времена дня вызываютъ разлнчныя настроенія въ душѣ 
человѣка. Утромъ человѣкъ настроенъ иначе, чѣмъ вече-
ромъ. Утромъ человѣкъ серьезпѣе, духъ болѣе гармонируетъ 
съ самимъ собою и съ природою. Деиь онъ посвящаетъ 
труду, борьбѣ съ природою. Вечеромъ преобладаетъ реФлек-
сія и Фантазія. Вь полночь духъ сосредоточивается въ са-
момъ себѣ, послѣ дневнаго развлеченія, уединяется въ себя, 
онъ дѣлается склоннымъ къ изслѣдованію и изученію. Боль-
шая часть людей умираетъ послѣ полуночи, когда человѣ-
ческая природа не въ состояиіи начать новаго дня. Времена 
дня имѣють также связь съ общественною жизнію народовъ. 
Народныя собранія древнихъ происходили утромъ, потому 
что древніе были ближе къ природѣ, чѣмъ мы. Напротивъ, 
парламептскія пренія у Англичанъ начинаются вечеромъ и 
не рѣдко длятся до глубокой ночи, и въ этомъ выражается 
сосредоточенный въ себѣ характеръ народа. — Но этп н а -
строенія духа, соотвѣтствующія извѣстнымъ временамъ дня, 
видоизмѣняются сообразно климату; такъ папр. въ жаркихъ 
странахъ, въ полдепь, человѣкъ болѣе склоненъ къ отдыху, 
чѣмъ къ дѣятельности. 

Что касается до вліянія метеорологическихъ явлеиій , то 
оно явственно обнаруживается въ растеніяхъ и животныхъ. 
Такъ напр. животныя нредчувствуютъ грозу и землетрясеніе, 
т. е. они ощущаютъ такія измѣненія въ атмосФерѣ , кото-
рыя еще нечувствительны для насъ. Такъ и люди, стра-
дающіе ранами, ощущаютъ такія пзмѣненія погоды , кото-
рыхъ еще не показываетъ барометръ, потому чго вліяніе 
природы ощутительнѣе въ слабохмъ, _пораненномъмѣстѣ. — 
Эти вліянія, оказывающія св^е^ййствіе на организмтГ~чело-



А . Д У Ш А . 5 7 

вѣка, могутъ также обнаруживать свое дѣйствіе на слабый 
духъ и ощущаться имъ. Даже цѣлые народы, какъ напр. 
Греки и Римляпе, прежде чѣмъ рѣшаться на какос нибудь 
дѣло, испытывали явленія прпроды,^сото^уыя^а^^ 
по ихъ мнѣнію , въ связи съ метеорологическими измѣне-
ніями. Извѣстно, что въ важныхъ государственныхъ дѣлахъ 
они не только прибѣгали къ совѣту жрецовъ, но кормили 
животиыхъ и изслѣдовали ихъ впутренности. Такъ напр. 
въ день битвы при ІІлатеѣ, когда дѣло шло о свободѣ 
Греціи и, быть можетъ, о свободѣ цѣлой Европы, объ от-
раженіи восточнаго деспотизма, Павзаній выжидалъ все утро 
добрыхъ знаменій отъ жертвенныхъ животныхъ* По види-
мому это противорІГчитъ духовному характеру греческаго 
искусства, греческой религіи и науки; но это легко объяс-
нить съ точки зрѣнія Грека. Люди новаго времени при-
выкли сами рѣшать дѣла, которыя обѣщаютъ успѣхъ въ 
данныхъ обстоятельствахъ; частныя лица и государи дѣй-
ствуютъ по своему собствеиному рѣшенію; у насъ субъек-
тивная воля отрѣзаетъ всѣ .нити, которыя ведутъ къ тому 
или другозлурѣшенію и переходитъ въ дѣйствіе. Древніе 
не доходили до такого самообладанія, не столько довѣряли 
самимъ себѣ, и потому они охотно повиновались оракуламъ 
и внѣшнимъ явленіямъ, отъ которыхъ оии надѣялись полу-
чить подтвержденіе и оправданіе своихъ намѣреній. Такъ 
иапримѣръ успѣхъ сраженія зависитъ не отъ одного чув-
ства нравствениой правоты, но и отъ чувства личной храб-
рости, отъ ощущенія Физической силы. Это условіе было 
еще важпѣе у древнихъ, чѣмъ у новыхъ народовъ; у по-
слѣднихъ исходъ битвы зависитъ отъ военной дисциплины 
н отъ таланта военачальника ; напротивъ, у древнихъ, ко-
торые болѣе подчинялись природѣ, участь сражеиія болѣе 
зависила отъ храбрости солдатъ, отъ ихъ мужества , кото-
рое всегда болѣе или менѣе зависитъ отъ Ф и з и ч е с к и х ъ усл^о-
віп. Чѵвство храбрости находится въ связи съ другими ФИ-
зическими явлеиіями, напр. съ мѣсгоположеніемъ поля битвы, 
съ состояніемъ атмосФеры, съ времеиемъ года, климатомъ и 
проч. Но вліяніе ирироды замѣчается еще явственнѣе въ 
животномъ, иежели въ человѣкѣ; потому что животныя еще 
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болѣе родственны съ природою. Вотъ почему греческій под-
ководецъ шелъ въ битву только въ томъ случаѣ, когда онъ 
находилъ добрые знаки въ животныхъ и могъ заключить изъ 
нихъ о хорошемъ расположеніи своего войска. КсеноФонтъ, 
поступавшій такъ осмотрительно во время своего знаме-
нитаго отступленія, приносилъ ежедневиыя жертвы, чтобы 
при ихъ указаніи принимать нужныя военнып предосторож-
ности. Впрочемъ древніе придавали этимъ гаданіямъ слиш-
комъ большое значеніе. Суевѣріе видѣло во внутренностяхъ 
животныхъ болѣе того, чѣмъ въ нихъ можно было видѣть. 
Лицо отказывалось при этомъ отъ своей независимости, по-
виновалось случайнымъ обстоятельствамъ нрироды и подчи-
няло имъ свое рѣшеніе. 

§ 393. 

2 ) Общій духъ человѣчества, живущаго на нашей пла-
нетѣ, обособллетсп сооотвѣтственно различнымъ частямъ 
свѣта, вытекающимъ изъ самаго понятія земнаго оргаиизма, 
и распадается на особенныя отраслн человѣчества (<1е$ ^аіиг-
§[еІ8Іе8 ), характеръ которыхъ, въ главныхъ чертахъ, выра-
жаетъ характеръ соотвѣтственныхъ частей свѣта. Эти отрасли 
образуютъ различныя расы, или породы. 

Прим/ъч. Вслѣдствіе полярности земли, суша обрпзуетъ, на 
сѣверѣ , большіе материки и преобладаетъ надъ моремъ, тогда 
какъ въ южномъ иолушаріи она образуетъ узкія и острыя око-
нечности. Тревираиусъ замѣтилъ, что это расположеше земли 
оказываегъ вліяніе на характеръ растеніб и животныхъ, ыасе-
ляющихъ различныя части свѣта. 

Приб. Приступая къ изученію различныхъ расъ человѣ-
ческаго рода, мы должны замѣтить, что въ ФИЛОСОФІИ духа 
не важенъ вопросъ, произошли ли всѣ человѣческія породы 
ОТЪ ОДНОЙ ПарЫ, ИЛИ ОТЪ НѢСКОЛЬКИХЪ. ЭТОТЪ ВОПрОСЪ СЧИг 

тали важнымъ, потому что, допустивъ происхожденіе ихъ 
отъ многихъ паръ, хотѣли объяснить имъ духовное' пре-
восходство одной расы передъ другою и даже надѣялись 
доказать, будто расы различаются отъ прпроды своими духов-
ными дарами и что нѣкоторыя нзъ нихъ обречены на раб-
ство. Но происхожденіе не можетъ служить доказательствомъ 
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исключительнаго нрава одной расы на свободу и господ-
ство надъ другими. Человѣкъ есть существо ^разумное: шо 
этому всѣ люди должны имѣть равныя права и нздьзя дѣ -
лить расы па привилегированныя и не привилегированныя. 

Расы человѣческаго рода различаются дарами природы, 
т. е. ихъ различіе выражается въ самой ихъ природѣ. По 
этому оно находится въ связи съ геограФическими различіями 
почвы, на которой люди собираются въ болыпія общества. 
Эти различія почвы образуютъ различиыя страны свѣта. 
Оргаиизмъ земли по необходимости распадается на эти части 
свѣта, и геограФІя должна показать условія, отъ которыхъ 
завнсило распредѣленіе ихъ. 

Земля, главпымъ образомъ, дѣлится на старыіі и новый 
свѣтъ. Различиыя части свѣта иолучили это названіе, потому 
что однѣ изъ нихъ сдѣлались извѣстны для всемірной псто-
ріи раиыпе, другія позже. Но время ихъ открытія не важно 
для насъ. Мы говоримъ здѣсь о тѣхъ, опредѣленныхъ явле-
нілхъ, которыя даютъ различпый характеръ различнымъ 
частямъ свѣта. Въ этомъ отношеніи, историческое развитіе 
Америки еще не достигло до развитія Европейскихъ госу-
дарствъ и она обнаруживаетъ всѣ призиаки юнаго общества. 
Америка дѣлится на двѣ сходныя части, — сѣверную и 
южную, — которыя соединены между собою узкимъ пере-
шепкомъ. Туземныя племеиа этой части исчезаютъ; старый 
свѣтъ начинаетъ въ ней новую жизнь. — Этотъ послѣдній 
отличаегся тѣмъ, что онъ распадается на три части свѣта, 
рѣзко различающіяся одна отъ другой. Африка представ-
ляетъ совершенно однообразную массу, именно возвышен-
ность, замкнутую въ своихъ берегахъ. Алія являетъ проти-
воположпыя части: возвышенность и большія, орошеиныя 
іпирокими рѣками долииы. Накопецъ, въ Европѣ, возвы-
шенность и долины не составляютъ двухъ большихъ поло-
винъ, какъ въ Азіи, но горы постоянно перерѣзываются 
долинами; такъ что Европа совмѣщаетъ въ себѣ однообразіе 
АФрики съ рѣзкою, непримиреиною противоположностію 
Азіи. Эти три части свѣта лежатъ вокругъ одного, Среди-
земнаго моря, — и море ие раздѣляетъ, а связываетъ ихь. 
Сѣверная часть А<6рики, простпрающаяся до песчаной степи, 
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привадлежитъ, ио своему характеру, къ Европѣ; жители 
этой части АФрики еще яе иастоящіе аФриканцы, какими 
должно считать негровъ; напротпвъ, они родственны съ 
Европейцами. Точно также, вся передняя Азія нринадле-
жнтъ, по своему характеру, къ Европѣ; собственно азіатская, 
монгольская раса живетъ въ задней Азіи. 

Итакъ, различія частей свѣта не случайны, но обуслов-
лены Въ связи съ ними находятся и раз-
личныя,—Физическія и духовныя,—особенности расъ чело-
въческаго рода. Въ первомъ отношеніи, ФИЗІОЛОГІЯ разли-
чаетъ три расы: кавказскую, ЭФІопскую и монгольскую; къ 
нимъ причисляютъ еще малайскую и американскую расы; 
но эти послѣднія не имѣютъ рѣзкихъ особенностей и разли-
чаются безконечнымъ множествомъ мелкихъ прнзнаковъ. 
Физическое различіе всѣхъ этихъ расъ^обнаруживается пре-
имущественно#въ строеніи череиа и въ ФИЗІОНОМІИ. Строеніе 
черепа опредѣляется двумя липіями,—горизонтальною и верг 
тикальною, изъ которыхъ первая проводится отъ внѣшняго 
слуховаго прохода къ корню носа, а вторая отъ лобпой 
кости къ верхней челюсти. Эти линіи образуютъ уголъ, 
посредствомъ котораго голова животнаго рѣзко различается 
отъ человѣческрй; у животныхъ этотъ уголъ чрезвычайно 
остръ. Блуменбахъ обратилъ еще вниманіе на другое раз-
личіе, которое очень важно для характеристики различныхъ 
расъ, именно на болѣе или менѣе выдающіяся скуловыя 
кости. Наконецъ можно еще принять во вниманіе выпук-
лость и ширину лба« 

У кавксиской расы уголъ, о которомъ мы говорили, почти 
или совершенно прямой. Это замѣчается преимущественно у 
Итальянцевъ, Грузинъ и Черкесовъ. Черепъ у этой расы 
сверху округленъ, лобъ равпомѣрно выпуклъ, скуловыякости 
мало выдаются, передніе зубы перпендикулярны въ обѣихъ 
челюстяхъ; цвѣтъ кожи бѣлый, щеки румяны, волосы длин-
ны и мягки. 

Отличительныя черты монгольской расы составляютъ вы-
давшіяся скуловыя кости, узкій прорѣзъ глазъ, сплюснутый 
носъ, желтый цвѣтъ кожп, короткіе, жесткіе, черные во-
лосы. 
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У Негровъ черепъ уже, чѣмъ у Монголовъ и Кавказцевъ; 
лобъ выпуклъ, но угловатъ, челюсти выступаютъ впередъ, 
зубы стойгъ косо, нижняя челюсть очень выдается, цвѣтъ 
кожи болѣе или менѣе черный, волосы волнисты и черны. 

Малайская и американкая раса не имѣютъ такихъ рѣз-
кихъ, Физическихъ признаковъ, какь тѣ расы, о которыхъ 
мы говорили. У малайской расы кожа темнаго цвѣта, а у 
американской—мѣдно-краснаго цвѣта. 

Въ духовномъ отношеніи названныя расы различаются 
слѣдующимъ образомъ: 

Негры — это младенческій народъ, который не выходитъ 
изъ своего равнодушнаго и апатическаго сосгоянія. Ихъ 
продаютъ и они позволяютъ с<ебя продавать, не размышляя 
о томъ, справедливо это или нѣтъ. Въ ихъ религіи есть 
что то дѣтское. Ихъ высшія ощущенія не постоянны, но 
проходятъ черезъ ихъ голову мелькомъ. Они переносятъ свое 
благоговѣйное чувство на первый попавшійся камень, дѣ-
лаютъ его своимъ Фетишемъ и бросаютъ его, когда онъ не 
исполняетъ ихъ мольбы. Ііъ спокойномъ состояніи они добры 
и незлобны; но, въ возбужденпомъ состояніи духа, они со-
вершаютъ ужаснѣйшія жестокости. Нельзя отрицать ихъ 
способность къ образованію. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они 
съ благодарностію приняли христіанство и съ умиленіемъ 
говорили о пріобрѣтенной свободѣ, послѣ долгаго порабо-
щенія духа; въ Гаити они образовали даже государство, 
основанное на христіанскихъ началахъ. Но они не обнару 
живаютъ собственнаго стремленія къ цивилизаціи. Въ ихъ 
родинѣ господствуетъ самый страшныіі деспотизмъ. Они не 
доходятъ до сознанія достоипства человѣческой личности. 
Ихъ духъ дремлетъ, погружеппый въ самого себя; онъ не 
дѣлаетъ никакихъ успѣховъ. Словомъ, онъ вполпѣ соотвѣт-
ствуетъ однообразному безразличному характеру безводной 
Азіи. 

Монголы выходятъ изъ этого дѣтски равнодушнаго состоя-
нія; въ нихъ обнаруживается безпокойная подвижиость духа, 
которая не приводитъ ни къ какимъ прочнымъ результатамъ. 
По времснамъ они, подобно саранчѣ, устремляются на со-
сѣднихъ народовъ и, опустошивши ихъ жилища, снова впа-
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даютъ въ безмысленное равйодушіе й бездѣ&ствіе. Въ йхъ 
характерѣ замѣчается рѣзкал противоноложность между йы-
сокима и громаднымп стремленіями и между самымъ мелкимЪ 
педантизмомъ. Въ своей религій, они возвышаются къ п^ед-
ставленію всеобщаго творца міра и поклоияются ему. Но 
они еще пе могѵтъ довольствовагьсй попятібМъ НевидимаГФ 
Бога; Оиъ долженъ существовать въ челойѣческомъ образѣ, 
или по крайней хмѣрѣ, обнаруживаться ьъ томъ или другомъ 
лицѣ. Такъ напримѣръ жители. Тибета часто поклоняются 
какому нибудь ребенку, какъ видвмому божеству, и когда 
онъ умираегъ, монахи выбираютъ изъ среды народа другаго 
бога, и всѣ эти боги пользуются одипъ за другийъ самымъ 
глубокимъ ^ПѴІГ^^ІЙМ^ Мм видимъ тѣ же характеристйческія 
черты и въ религіи Индѣйцевъ; они также поклопяЮтся 
какому пибудь брамину какъ богу, и вѣруютъ, что погру^-
женіе души въ свою неопредѣлепнуЮ всеобщность естъ обще-
ніе съ Богомъ. Итакъ, въ азіатской расѣ ду іъ пробуйс-
дается, выходить изъ своего естественнаго состоянія оово-
бождается отъ природы. Но это освобожденіе.еще не полно. 
Духъ еще не постигаетъ здѣсь своей абсолютной свободы, 
онъ не сознаетъ того, что онъ есть всеобщее и конкретное 
начало, т. е. пе созиаетъ своего понятія въ Формѣ мысли. 
Духъ существуетъ для нйхъ только въ противорѣчащей ему 
Формѣ единігінаго субъекта. Они сознаютъ его, но не въ 
Формѣ обсолютной свободной мысли, а въ Формѣ кЮйечиаго^ 
непосредственно существующаго духа. Вслѣдствіе этого они 
особенно чгятъ умериіихъ. Это поклоненіе возвышаетъ духъ 
надъ природою-, потому что смерть разрушаетъ веществен-
ную оболочку духа, Номиновеніе умершихъ вызываетъ въ 
памятй только то общее начало, которое являлось въ нйхь; 
слѣдствепно оно возноситъ духъ надъ единичнымъ явленіемъ. 
Но гёр-й эгомъ всеобщее остается всегда отвлеченнымъ; а, 
съ другой стороиы, оио созерцается только въ Формѣ слу-
чаййаго, единичнаго существа. Такъ Индѣйцы пок^ойяются 
Богу, но пе какъ творцу міра; они доиускіаютъ, что онъ 
существуетъ во всей природѣ, въ скалахъ, горйхъ и во всѣхъ 
людяхъ. Итакъ Азія, и въ Физическомъ и въ духовномъ 
отношеніи, представляетъ рѣзкія противоположности, ничѣмъ 
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не связаппыя эдежду собою. Духъ освобождается отъ при-
роды и снова подчпняется ея вліянію, потому что онъ до-
стигаетъ до сознанія самаго себя не въ своемъ собствен-
номъ элементѣ, а въ Формахъ природы. При такомъ то-
жествѣ духа съ природою невозможна истинная свобода. 
Человѣкъ не можетъ созпагь достоинства своей личиости, 
своихъ индивидуальныхъ правъ. Мы видимъ это и у Индѣй-
цевъ, и у Китайцевь. Такъ Китайцы, не задумываясь, брѳ-
саютъ своихъ дѣтей, или даже убиваютъ ихъ. 

Въ Кавказскои расѣ духъ достигаетъ до абсолютиаго единст-
ва съ самимъ собою,—онъ соверяіенно освобождается отъ при-
роды, становится вполнѣ независимымъ, перестаетъ перехо-
дить отъ одной крайности къ другой, онъ самъ опредѣляетъ 
себя, развивается и производитъ всемірную исторію. Мон-
голы, какъ уже сказано, отлвчаются опустошительнымй 
набѣгами, бурною внѣіппею дѣятельпосіію, когорая также 
скоро успокоивается, каігь явилась; она дѣйствуетъ только 
разрушительпо, не создаетъ ничего и не производигъ пика-
кого прогресса во всемірной исторіи. Кавказская раса 
явлг.ется двигателемъ историческаго прогресса. 

Но, въ. кавказской расѣ, мы должны сдѣлать различіе 
между жителями передней Азіи и Европейцами; въ настоя-
щее время, иервые—мухаммедане, вторые христіане. 

Мухаммеданизмъ восторжествовалъ надъ ограииченнымъ 
припципомі семнгическаго міросозерцанія, вызиысивъ его въ 
Форму всеобщности. Въ мухаммеданской религіи, Богъ яв-
ляется не какъ чувственный субъектъ, суніествующій въ 
непосредственной дѣйствительиости, какъ мы видѣли это вь 
религіяхъ задней Азіи; но какъ еднная безконечная власть, 
возвышающаяся иадь разнообразиыми явленіями міра. По 
этому мухаммеданская религія естг,, по преимуществу, релп-
гія высокаго. Харакгерь жителей передней Азіи, въ особен-
ности Арабовъ, вполнѣ согласуегся съ эгою религіей. Эготь 
народъ, возносясь духомь кь единому Богу, совершеино 
равнодушеиъ ко всему конечному., ко всякимъ бѣдсгвіямъ; 
онъ охотно жертвуетъ своею жизнію и ея благами; и въ 
настоящее время опъ оглачаегся храбростію и щедростію. 
Но не взирая на то, что они покаряются власти единаго 
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Бога, мухаммедаяе ие могутъ создать оСобенныхъ Формъ 
государственной жизнн, въ которыхъ проявлялось бы все-
общее вачало духа; правда, у нихъ нѣтъ кастъ, какъ въ 
задней Азіи, всѣ лица свободпы и мы не находимъ у 
нихъ суроваго деснотизма. Но политическая жизнь ихъ 
не складывается въ живой оргаиизмъ государства , со-
стоящій изъ системы особенныхь властей. И частыя лица, 
съ одиой стороны, возвышаются ііадъ субъективными, ко-
нечнами ц,ѣлями, а, съ другой стороны, они нё рѣдко 
преслѣдуютъ эти цѣли съ такой необузданностію , ко-
торая иротиворѣчитъ всѣмъ общимъ цѣлямъ, потому чго 
ихъ понягіе объ общемъ благѣ остается неопредѣленнымъ 
и отвлеченнымъ. Такъ, на ряду съ самыми высокими сгрем-
леніями, мы находимъ здѣсь сильиѣйшую месть и лукавство. 

Жизнь Европейцевь основана, напротивъ того, на опредѣ-
ленныхъ общихъ началахъ; она есть сознательная жизнь 
мыслй. Въ христіанской религіи, всеобщее и особенное, 
мысль и бытіе доствгли высшей противоположности и при-
ведены къ ихъ едпиству. Особенныя явленія міра не при-
знаются здѣсь независимыми, какъ въ мухаммеданизмѣ, они 
проникнуты мыслію, нотому что всеобщее начало само опре-
дѣляетъ и. обособляетъ себя. Принципъ евроиейскаго духа 
составляетъ самосознательный разумъ, который имѣетъ довѣ-
ріе къ самому себѣ и который убѣжденъ, что ему нѣтъ 
предѣловъ; и потому онъ прикасается ко всему, чтобы 
открыть во всемъ свое присутствіе. Европейскій духъ про-
тивополагаетъ себѣ міръ, т. е. освобождается отъ природы, 
но онъ не останавливается на этой иротивоположности, онь 
воспринимаетъ въ себя все разиообразіе міра и совмѣщаетъ 
его въ своемь единствѣ. Вотъ почему здѣсь господстуетъ 
та жажда къ знанію, которая неизвѣстна другимъ расамь. 
Міръ интересуегь Европейца, он\ъ хочетъ узнать его, усвоить 
себѣ ирироду, онъ стремится огкрыть роды, законы, всеоб-
щія мысли, словомъ вн)треннюю разумность всего существу-
ющаго.^Какъ въ теоретическомъ, такъ и въ практическомъ 
отношеніи европейскій духъ стремится произвести и гармо-
нію между самимь собою и внѣшнимъ міромъ. Онъ подчи-

ѵ. няетъ міръ своимъ цѣлямъ и дѣйствуетъ при этомъ съ тою 
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энергіей, которая упрочила ему господство «надъ міромъ. 
Дѣйствія частныхь лицъ основываются здѣсь па твердыхъ, 
общихъ началахъ; въ европейскихъ государствахъ свобода 
гражданъ болѣе или менѣе изъята отъ произвола деспотизма 
и ограждена разумными учрежденіями. 

Наконецъ, что касается до первобытныхъ жителей Аме-
рики, мы должны замѣтить, что этотъ слабый народъ исче-
заетъ съ лица земли. Правда, во время открытія Америки, 
нѣкоторыя страны ея стояли на довольно высокой степени 
образованія; но ее нельзя было сравнивать съ европейскою 
иивилизаціею и она йсчезла вмѣстѣ съ туземцами. Кромѣ 
того, тамъ встрѣчаются самыя тупоумныя дикія племе-
на, напримѣръ Пешересы и Эскимосы. Древніе Караибы 
почти всѣ вымерли. Эти дякія племена гибнутъ, познако-
мившись съ водкою и оружіемъ. Въ южной АмерикЬ, Крео-
лы отложились отъ Испаніи; но туземные Индѣйцы не были 
бы способны образовать самостоятельное государство. Въ 
Парагваѣ они были похожи на несовершеннолѣтнихъ дѣтей, 
и іезуиты обращались съ ними какъ съ дѣтьми. Очевидно, 
что Американцы пе могутъ противостоять Бвропейцамъ. Эти 
послѣдніе полагаютъ начало новой цивилизаціи на землѣ, 
ими покоренной. 

§ 394. 

Духъ каждой расы, въ свою очередь, дробится на мно-
жество иародностей ( Ьосаідеізіег), различныхъ по своему 
духу,—а именно по внѣшнему образу жизни, эанятію, Фор-
мамъ тѣла, но преимущественно но внутреннимъ наклонно-
стямъ іі дарованіямъ ума и нравственнаго характера. 

Ііримѣч. Насколько мы зваемъ прошедшую жизнь вародовъ, 
мы вездѣ видимъ веизмѣвность типа разлачеыхъ націй. 

Приб. Разлйчія расъ человѣческаго рода, о которыхъ мы 
говорили въ прибавленіи къ предъидущему вытекаютъ 
изъ общаго понятія духа', еще погруженнаго въ природу. 
Но духъ, осуществляющійся въ природѣ, не останавливается 
на этихъ общихъ различіяхъ; такъ какъ духъ осуществляется 
въ ириродѣ и эта послѣдняя не можетъ сохранить опредѣ-

ч. ш. 5 
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лешій духа во всей ихъ чистотѣ, то общія разности человѣ-
ческаго рода еще болѣе обособляются и распадаются на 
разнообразныя народности, нлн національностн. Подробная 
характеристика этихъ народностей должна войдти частію въ 
естественную исторію человѣка, частію въ ФИЛОСОФІЮ исто-
ріи. Первая иэображаетъ особевиости національнаго харак-
тера, обусловливаемыя, между прочимъ, самою природоюг 
а также внѣшпія особенности организаціи, образъ жизни, 
занятія и направленіе ума и волн различныхъ націй. Напро-
тивъ, ФИЛОСОФІЯ исторіи имѣетъ своимъ предметомъ всемірно-
историческое значеніе народовъ, т.. е, — если мы будемъ 
разумѣть всемірную исторію въ самомъ широкомъ смыслѣ 
этого слова—высшую ступень, до которой достигаетъ раз -
витіе первоначальныхъ основъ національнаго характера,— 
или тѣ духовныя Формы, которыя вырабатываетъ духъ на-
рода, вначалѣ порабощенный природою. Итакъ, вь антро-
пологіи, мы не можемъ вдаваться въ тѣ подробности, кото-
рыя составляютъ предметъ названныхъ наукъ. Мы должны 
только обратить вниманіе на національный характеръ какъ 
на основу, или зерно, изъ котораго развнвается послѣдую-
щая исторія народа. 

Вопервыхъ, должно замѣтить, что національныя различія 
также постоянны, какъ и различія человѣческихъ породъ; 
такъ напр. Арабы и въ настояшее время таковы, какъ ихъ 
изображали въ древнѣйшія времена. Неизмѣнности націо-
нальнаго характера способствуетъ п<^™янство климата и 
свойства страны, какъ постояннаго мѣста жительства наро-
да. Тйень, близость" моря, или отдаленность отъ морей и 
другія подобныя обстоятельства имѣютъ вліяніе на націо-
нальный характеръ. Сосѣдство моря въ особенности важно. 
Такъ напр. внутренняя Африка окружена горами, окаймля-
ющими самый берегъ и отрѣзана отъ свободной морской 
стихіи; вслѣдствіе этого, духъ туземцевъ не пробуясдается 
изъ своего апатическаго сна, они не чувствуютъ потребности 
въ свободѣ и безпрекословно терпятъ общее рабство. Но 
одна близость моря не достаточна для того, чтобы пробу-
дить духъ. Это доказываютъ Иидѣйцы: они рабски поко-
рились закону, издревле запрещавшему имъ плаваніе на морѣ, 
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открытомъ для нихъ самою природой, и деспотпческп уда-
лявшему ихъ отъ этой свободной, безконечной стихіи,— 
отъ этого олицетворенія безконечности въ природѣ; по этому 
они не могли освободиться отъ кастъ, окаменѣвшихъ въ 
своей неподвижности и убивающихъ всякую свободу; они 
не могли бы выносить такой пеподвижности, если бы націо-
нальный характеръ побуждалъ ихъ къ мореплаванію. 

Африканская порода не представляетъ замѣтнаго различія 
національностей. Тоже самое должно сказать и о собственно 
азіатской расѣ. Напротивъ, въ европейской расѣ національ-
ности рѣзко различаются одна отъ другой, потому что духъ 
европейской расы не останавливается на своеіі неопредѣлен-
ной всеобщности, но' развивается и осуществляется въ опре-
дѣленныхъ различіяхъ. По этому мы разсмотримъ здѣсь 
только характеръ европейскихъ народовъ и при томъ такихъ, 
которые преимущественно отличаются своею всемірно-исто-
рическою ролью,—именно Грековъ, Римлянъ и Германцевъ. 
Мы не будемъ говорить о ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, по-
тому что эти послѣднія должны составлять предметъ ФИЛО-

СОФІИ исторіи. Мы разсмотримъ только тѣ различныя націо-
нальности, на которыя распался греческій народъ, и хри-
стіанское населеніе Бвропы, болѣе или менѣе проникнутое 
германскимъ элементомъ. 

Что касается ГрековЬ, то въ періодѣ ихъ высшаго исто-
рическаго развитія между ними особенно отличались Лаке-
демонцы, Ѳиванцы и Аѳиняне. Жизнь Лакедемонцевъ совер-
шенно поглощалась государствомъ. Вслѣдствіе этого имуще* 
ственныя и семейныя права были мало развиты у нихъ. У 
Ѳиванцевъ, напротивъ того, преобладалъ субъективный, 
личный элементъ, на сколько онъ могъ вообще развиться 
у Грековъ. Знаменитѣйшій греческій лирикъ, Пиндаръ, 
былъ Ѳиванецъ. Доказательствомъ того, что у этого народа 
преоЙладало сосрёдоточенное въ самомъ себѣ, личное чув-
ство, можетъ также служить дружескій союзъ юношей, 
связанныхъ между собою на жизнь и смерть. Аѳиняне пред-
ставляютъ единство этихъ противоположностсй; они вышли 
изъ ѳиванской исключительности, но жизнь ихъ не погло-
щалась объективнымъ, государственнымъ началомъ. Госу-
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дарство и личиость находилнсь у Аѳинянъ въ такомъ рав-
новѣсіи, котораго вообще могли достигнуть Греки. Итакъ, 
духъ Аѳинянъ совмѣщаетъ въ себѣ особенности снартанскаго 
и оввайскаго духа и связываетъ южную Грецію съ сѣверною. 
Такимъ же образомъ, аѳинская наука есть средоточіе между 
восточною и заиадною Греціею; Платопъ опредѣлилъ абсо-
лютное какъ идек>, и эта послѣдняя связываетъ въ себѣ 
естественный элементъ, лежавшій въ основаніи іонійской 
ФИЛОСОФІИ , съ совершенно отвлеченною мыслію, составляв-
шею начало италійской ФИЛОСОФІЙ. 

Для насъ достаточно указать на эти особенности въ х а -
рактерѣ главныхъ народовъ Греціи. Болѣе подробныя изслѣ-
доваиія этого предмета мы должны предоставить всеобщей 
исторіи, а также исторги ФИЛОСОФІИ. 

У христіапскихъ народовъ Бвропы мы видимъ еще ббль-
шее разнообразіе національнаго характера. Отличительную 
черту всѣхъ этихъ народовъ составляетъ развитіе личностиу 
преобладаніе субъектпвнаго элемента. Этотъ послѣдній видо-
пзмѣняется соотвѣтственно болѣе или менѣе сѣверному или 
южному цоложенію страны, обитаемой народомъ. На югѣ 
преобладаетъ развитіе отдѣльной, непосредственной лично-
сти. Италъяпецъ хочетъ оставаться такимъ, какимъ онъ есть 
отъ природы; онъ не заботится объ общихъ цѣляхъ. Такой 
характеръ болѣе свойственъ женской природѣ, чѣмъ муж-
ской. По этому, въ Италіи, развитіе женских^ лнчностей 
достигаетъ высшей красоты. Итальянскія жены и дѣвушки 
нерѣдко внезапно умирали съ горя, отъ несчастяой любви; 
ихъ природа совершенно подчинялась индивидуальнымъ отно-
шеніямъ и не могла вынести ихъ разрыва. Вслѣдствіе этой 
первобытности характера , Итальянцы отличаются живою 
мимикою; всѣ движенія ихъ духа неносредственно высказы-
ваются во внѣшности; отсюда же происходитъ ихъ природ-
ная грація. Мы видимъ то же преобладаніе единичности, 
индивидуальности въ политической жизви Итальянцевъ. Ита-
лія является распавшеюся на множество мелкихъ государствъ, 
какъ до времени римскаго владычества, такъ и послѣ него. 
Въ средніе вѣка многочисленныя итальянскія республики 
были постоянно раздираемы борьбою партій, такъ что боль-
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шая половина гражданъ почти посгоянно жила въ изгнаніи. 
Эти партіи не могли возвьюитьсякъ сознанію общихъ инте-
ресовъГ ЛйЦй, прйннмавшія на себя заботу объ общемъ 
благѣ, преслѣдовали большею частію свои частныя дѣли, и 
нерѣдко съ самою ужасною жестокостію и тиранствомъ. 
Политическія права не могли получить прочнаго, разумнаго 
развитія нн въ республикахъ, въ которыхъ враждовали пар-
тіи, ни въ моиархіяхъ, запечатлѣнныхъ указаннымъ харак-
теромъ. Итальянцы принуждены были изучать римское граж-
дапское право и противопоставлять его тираішіи какъ отдѣль-
ныхъ лицъ, такъ и республиканскаго большииства. 

У Испанцевь также преобладаегъ ипдивидуальность, но 
опа пе имѣетъ итальянской наивности и отличается ббльшею 
рсФлексіею. Личныя цѣли облекаются здѣсь въ Форму все-
общности. По этому главнымъ двигателемъ здѣсь является 
честь. Лицо требуетъ уваженія къ с-ебѣ, не въ своей непо-
средственности, а потому что его дѣпствія и поступки со-
гласуются съ извѣстнымп правилами, которыя, по убѣжденію 
націи, должны быть обязательны для всякаго благороднаго 
человѣка. Такъ какъ Испаиецъ руководствуется во всѣхъ 
свонхъ дѣйствіяхъ этими правилами, которыя полагаютъ 
границу личному произволу и еще не потрясены СОФИСТИКОЮ 

разсудка, то онъ постояннѣе, чѣмъ Итальянецъ, который 
болѣе повинуется минутному настроенію и руководствуется 
чувствомъ, а ие внѣшиимъ авторитетомъ. Это различіе обоихъ 
народовъ обнаруживаегся преимущественио въ ихъ отноше-
ніяхъ къ религіи. Итальянецъ , привыкшій къ свѣтлому 
наслажденію жизнію. не обращаетъ большаго вниманія на 
запреты религіи. Наиротивъ, Испанецъ до сихъ поръ обна-
руживаетъ Фанатическое рвеніе къ буквѣ католическихъ 
догматовъ, и въ теченіи ЦІЧІЫХЪ столѣтій ииквизиція пре-
слѣдовала съ аФриканскимъ безчеловѣчіемъ всѣхъ, кого по-
дозрѣвали въ отступленіи отъ этой буквы. Этому характеру 
соотвѣтствуетъ также различіе обоихъ народовъ въ полити-
ческомъ отношеніи. Государствениое единство Италіи, со-
ставлявшее еще иредметъ пламенныхъ ^келаній Петрарки, и 
теиерь еще не болѣе какъ сонъ; эта сграна и въ настоящее 
время распадается на миожество государствъ, которыя мало 
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заботятся другъ о другѣ. Напротивъ, въ Испаніи, общее 
болѣе преобѵіадаетъ надъ едннпчнымъ, и отдѣльпыя госу-
дарства, составлявшія нѣкогда эту страну, давно слились 
вь одно государство, хотя его провинцін и стремятся къ 
излншней независнмости. 

Ёсли у Итальянцевъ преобладаетъ подвижность чувства, 
а у Испанцевъ постоянство представленій, освященныхъ вре-
менемъ, то Французы соединяютъ твердость разсудка съ 
«аегкостію остроумія. Французамъ издавна ставили въ укоръ 
ихъ легкомысліе, тщеславіе, угодлнвость. Но желаніе нра-
впться развнло въ нихъ всѣ то>нкости общежитія, которое 
различается отъ эгоистическаго состоянія первобытной жизни 
тѣмъ, что человѣкъ, думая о себѣ, не забываетъ о другомъ, 
съ кѣмъ имѣетъ дѣло, но уважаетъ его личность и старается 
быть ему пріятнымъ. французы, — будутъ ли то государ-
ственные люди , художники или ученые , — оказываютъ 
во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ полное вниманіе и уваженіе, 
какъ къ частнымъ людямъ, такъ и къ публикѣ. Впрочемъ 
справедливо, что это уваженіе ко мнѣнію другихъ нерѣдко 
превращается у нихъ въ стремленіе нравиться во что бы 
то ни стало, даже нанерекоръ истинѣ. Изъ этого же стрем-
ленія произошли идеалы болтуновъ, которые встрѣчаются 
во Французскомъ обществѣ. Но, по мнѣнію Французовъ, 
самое вѣрное средство нравиться всѣмъ есть остроуміе, такъ 
назыв. езргй. Въ поверхностныхъ умахъ, это остроуміе огра-
ничивается сближеніемъ самыхъ разнородныхъ представле-
ній; но въ замѣчательныхъ людяхъ, каковы Монтескьё и 
Вольтеръ, оно соединяетъ то, чтб разъединилъ разсудокъ, 
и облекаетъ разумныя истины въ особую, геніальную Форму; 
потому что характеристическую черту разума составляетъ 
именно то, что опъ возсоединяетъ отвлеченія разсудка, Но 
ихъ разумныя изслѣдованія не имѣютъ систематической 
Формы; глубокія и геніальныя мысли, которыя часто встрѣ-
чаются у такихъ писателей, какъ назваиные нами выше, 
не развиваются изъ одного общаго начала, или не вытека-
ютъ изъ самаго понятія разсматриваемаго предмета, но 
являются нежданыя, какъ блески_ молніи. Тонкость Фран-
цузскаго ума обпаруживается въ яспости и опредѣлительно* 
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сти живаго и иисьменнаго языка. Щ ъ языкъ, подчдненный 
самымъ строгимъ правнламъ, соотвѣтствуетъ послѣдователь-
ности и связности ихъ мышленія. По этому, яхъ политиче-
скія и юридическія сочиненія сораведливо ставятъ въ обра-
зецъ. Тонкость ихъ ума видна и въ ихъ политическихъ 
дѣйствіяхъ. Въ самомъ разгарѣ революціонныхъ страстей, 
разсудокъ сохранилъ свою власть, и они умѣли провестн 
начала новаго полптическаго устройства, вопреки всѣмъ усн-
ліямъ многочисленныхъ приверженцевъ старой системы, и 
иостепенно осущесгвилн всѣ моменты новой политической 
жнзии въ ихъ крайаеп противоиоложности и опредѣленно-
сти. Они довели эти моменты до полной односторонности, 
они иреслѣдовали каждое одностороннее политическое начало 
до его крайнихъ послѣдствій; и атд діалектика всемірно-
нсторическаго разума привела ихъ къ таКому политическому 
состоянію, въ которомъ сглажены всѣ прежнія одностороп-
ности государственной жизни. 

У Атличинь преобладаетъ умственпое созерцаніе. Они 
узнаютъ разумное значеніе дѣйствительности не во всеобщей 
Формѣ, а въ Формѣ единичиости. По этому ихъ поэты сто-
ятъ несравненно выше ихъ ФИЛОСОФОВЪ. У Англичанъ сильно 
развита оригииальность личности ; но эта орнгинальность 
не природная и нак&ая, а есть плодъ мысли и силы воли. 
Лицо хочетъ быть здѣсь независимо во всѣхъ отношеніяхъ 
и сообразоваться со всеобщими законами, не теряя своихъ 
прирожденныхъ правъ. Оттого. политическая свобода Англи-
чанъ развита неравномѣрно, она имѣетъ Форму привилегій 
илн наслѣдствениыхъ правъ, а пе вытекаетъ изъ общаго 
иачала. Если всѣ отдѣльныя общины и граФства посылаютъ 
своихъ депутатовъ вь парламентъ, то это основывается на 
частныхъ привилегіяхъ, а не на общихъ. послѣдовательно 
проведенныхъ принципахъ. Англнчанинъ, конечно, гордится 
честію и свободою своей напіи; но его національная гор-
дость происходитъ преимущественно ихъ сознанія, что лицо 
въАнгл іи вполнѣ независимо. Такъ какъ Англичане забо-
тятся о независимости личной дѣятельности при участіи въ 
общемъ дѣлѣ , то у нихъ развита наклонность къ тор-
говлѣ. 
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Нгьмцы обыкновенно говорятъ о себѣ послѣ всѣхъ, или 
изъ скромностп, или потому, что все лучшее привыкли 
оставлять къ концу. Мы извѣстны какъ глубокіе, но не 
рѣдко неудобопонятные мыслители ; мы хотимъ понять 
сокровенную сущность вещей и ихъ необходимую связь. По 
этому мы любимъ систематику въ наукѣ, но не рѣдко впа-
даемъ при этомъ въ Формализмъ внѣшнихъ, произвольныхъ 
построеній. Вообще нашъ духъ болѣе погруженъ въ себя, 
чѣмъ у всякой другой націи. Мы-живемъ преимуществеино 
внутреннею жизнію сердца и мысли. Привыкши къ тихой, 
отшельнической жизни духа, прежде чѣмъ дѣйствовать, мы 
ищемъ установить правила для нашихъ дѣйствіи. Вслѣдствіе 
этого, мы медленны въ нашихъ рѣшеніяхъ, мы часто остаем-
ся въ бездѣйствіи тамъ, гдѣ нужна поспѣшность, и не дѣ-
лаемъ ничего, не смотря на все желаніе исиолнить дѣло, 
какъ слѣдуетъ. По этому, Ыѣмцы вполнѣ оправдываютъ 
Французскую пословицу: 1е шеіііепг іие 1е Ьіеп.Дѣмцы тре-
буютъ, чтобы всякій ихъ поступокъ былъ на чемъ иибудь 
основанъ; но такъ какъ можно пріискать достаточное осио* 
ваніе для всякаго поступка, то это осиованіе не рѣдко 
бываетъ совершенно пусто, и дѣйствіе вытекаетъ не изъ 
общей идеи справедливости, а изъ внѣшнихъ побудитель-
ныхъ нричинъ.Эта забота не о содержаніи, но о «^ормѣ, выра-
жается и въ томъ, что Нѣмцы не рѣдко въ теченіи нѣсколь-
кихъ столѣтій довольствовались протестаціями для заявленія 
какихъ нибудь политическихъ правъ, и не заботились о 
дѣйствительномъ обладаніи ими. Но если подданные мало 
заботились о самихъ себѣ, но они часто дѣлали очень мало 
и для правительства. Живя внутреннею жизнію сердца, 
Нѣмцы всегда охотио говорили о своей честности и предан-
ности, но часто не оправдывали таког.а_^хіраведливаго образа 
мыслей: оніПіе рѣдко прикрывали свою неохоту сдѣлать 
что нибудь для государства выраженіемъ своей искренней 
преданности своему государю. Но хотя ихъ политическая 
дѣятельность и ихъ любовь къ отечеству большею частію 
были не очень велики, они съ давнихъ поръ имѣли слабость 
къ государствейиымъ должностямъ и думали, что честь 
дается мѣстами и титулами, и что достоинство лицъ и ува-
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женіе нмъ должное почти всегда соразмѣрны ихъ званію. 
Въ этомь отношеніи Нѣмцы подвергались заслуженнымъ 
насмѣшкамъ, и дѣйствительно эта страсть ихъ не уступаетъ 
п ^ ^ а с т і ю ^ ^ ( ^ а н ц е в ъ къ длинному ряду име^нъ. 

§ 3 9 5 . 

3) Наконецъ душа, суіцествующая въ исключительной 
Формѣ единичнаю субъекта, или индивидуума, также иредстав-
ляетъ разнообразіе природныхь даровь, или опредѣленій, по-
лучаемыхъ ею отъ природы. Къ такимъ опредѣленіямъ 
относятся видоизмѣненія темперамента, таланта, характера, 
ФИЗІОНОМІИ и различныя семейныя нли индивидуальныя пред-
расположенія и идіосинкразіи. 

Приб. Мы видѣіи, что духъ, погруженный въ природу, 
сначала распадается на общія различія человѣческаго рода 
или расы и обособляется въ различныхъ народностяхъ. Въ 
третьихъ, онъ является подъ видомъ единичнаго субъекта и 
противополагается самой себѣ въ Формѣ индивидуаль» 
ной души. Здѣсь, душа еще не взошла на ступень созна-
тельнаго субъекта; въ антропологіи, мы говоримъ о едипичной 
или иидивидуальной душѣ, толысо по скольку она опредѣ-
ляется природою. 

Вопервыхъ должно замѣтить, что иидивидуальпая дуіпа 
подвержепа многимъ случайностямъ, ибо только общій духъ 
есть необходимое начало, изъятое изъ СФеры случайпостей.. 
Единичные субъекты различаются другъ отъ друга безко-
нечнымъ множествомъ случайныхъ видоизмѣнепій; но эта 
безконечность есть дуриая, или несовершенная безконеч-
ность. По этому, своеобразности людей не должно цѣиить 
слишкомъ высоко. Мнѣніе, что иаставникъ должеиъ тщательпо 
изучать индивидуальность каждаго ученика, сообразоваться 
съ нею и развивать ее совершенпо пусто и ни на чемъ ие 
осиовапо. Для этого у него нѣтъ времени. Своеобразпость 
дѣтей терпима въ семейномъ кругу; но въ школѣ начинается 
жизиь по усгановлеиному порядку, или по иравиламъ, общимъ 
для всѣхъ безъ исключенія. Наставникъ долженъ заботиться 
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о томъ, чтобы дѣти отвыкали отъ своей оригииальиости, 
чгобы они знали и хотѣли иснолнять всеобшія правила и усвои-
вали себЬ результаты общаго образованія. Это преобразованіе 
души составляетъ воспитаніе. Чѣмъ человѣкъ образованнѣе, 
тѣмъ менѣе онъ отличается какими нибудь исключительно 
ему свойствеішьши и погому случайными особенностями. 

Своеобр^іюсти индивидуума бываютъ различнаго рода. Въ 
этомъ отнЯКши можно различить природпып дарованіп че-
ловѣка, его темпераментъ и характеръ. 

Подъ именемъ природныхъ даровапій человѣка мы разу-
мѣёмъ тѣ способгіости, которыя онъ получилъ отъ природы 
и которыя противоположны результатамъ, пріобрѣтеннымъ 
собственными усиліями человѣка. Къ этимъ сиособностямъ 
относится талантъ и геніи. Оба эти слова выражаютъ извѣ-
стноѳ направленіс духа, которое онъ получаетъ отъ приро-
ды. Но геній обширнѣе таѵіанта; талантъ сбздаетъ что ни-
будь новое только въ какой нибудь частой сФерѣ, тогда 
какь геній создаетъ новый родъ. Но геній и талантъ вна-
чалѣ составляютъ только предрасположенія природы и, чтобы 
не погибнуть, чтобы ие измельчать и ие превратиться въ 
дурную оригинальность, они должны подчиниться общимъ 
условіямъ воспитанія, Только при такомъ воспитаніи цри-
родныя наклонности достигаютъ дѣйствительной силы и 
полнаго объема. Вначалѣ можно ошибиться въ существова-
ніи таланта; такъ напримѣръ рапнія заиятія живописью 
можно принять за талантъ и расноложеніе къ этому искус-
ству, и все таки они могутъ не имѣть никакихъ послѣд-
ствій. Въ наукѣ, талантъ не должно цѣнить выше свобод-
наго мышленія и воли, т. е. разума, который собственною 
дѣятельносгію узнаетъ то, что лежитъ въ его понятіи. Въ 
ФИЛОСОФІИ, одна гсніальность приноситъ мало пользы; она 
должна пѳдчиниться строгому логическому мышленію; толь-
ко при этомъ условіи геиій достигаетъ въ ней полной сво-
боды. Что касается воли, нельзя сказать, чтобы геніальность 
была ручательствомъ добродѣтели; добродѣтель не состав-
ляетъ врожденнаго качества человѣка, она обща для всѣхъ 
людей и каждый человѣкъ достигаетъ ее своими собствен-
ными усиліями. По этому, въ ученіи о добродѣтели не 
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должно обращать вниманія на различіе индивидуалыюстей; 
онѣ могли бы только составлять предметъ естественной 
исторіи человѣка. 

Талантъ и геній бываютъ различнаго рода, соотвѣтственно 
тѣмъ СФерамъ, которымъ люди носвящаютъ свою дѣятель-
иость. 

Темпераменть не имѣетъ так^го отношенія ко внѣшности. 
Трудно сказать ,чт эхожі^ме немъ. Тем-
пераментъ не имѣетъ отношенія ни къ правственной сторонѣ 
поступковъ, ни къ талантливости, обнаруживающейся въ 
дѣбствіяхъ человѣка, ни къ извѣстному направленію страсти. 
Можно сказать, что темпераментъ составляютъ тѣ исключи-
тельныя особенности, въ которыхъ проявляется дѣятельность 
человѣка н его отношенія къ окружающимъ. Отсюда видно, 
что темпераментъ не имѣетъ тоЖ важности для вполнѣ раз-
витаго человѣка, какъ это думали нрежде. По мѣрѣ того, 
какъ распространяется образованіе, сглаживаются случайныя 
особенности иріемовъ и дѣйствій, т. е. различія темпера-
мента; точно также становятся рѣже и ограниченные харак-
теры, которые осмѣяны въ комедіяхъ, современныхъ менѣе 
образованнымъ эиохамъ,—какъ напр. легкомыслепные, раз-
сѣянные, скупые характеры и т. п. Всѣ попытки, иривести 
различные темпераменты въ какую нибудь систему, очень 
сбивчивы и неоиредѣленны, и ими нельзя восиользоваться 
для опредѣленія темперамента какого бы то ни было живаго 
лица, потому что въ немъ всегда соединены тѣ различія, 
которыя описываются въ раздѣльности. Подобно тому, какъ 
считали четыре главныхъ вида добродѣтели, допускали че-
тыре различныхъ темперамента: холерическій, сангвиническій, 
флегматическій и меланхолическій. Кантъ говоритъ о нихъ 
подробно. Въ однихъ изъ нихъ человѣкъ болѣе интересуется 
внѣшними предметамн, тогда какъ въ другихъ онъ болѣе 
занятъ своею собственною личностію. Первое замѣчается у 
сангвиниковъ и Флегматиковъ, второе—у холериковъ и ме-
ланхолидсовъ. Сангвиникъ не заботится о себѣ, онъ весь 
отдается предмету и, при своей поверхностной подвижности, 
онъ ннтересуется множествомъ предметовъ; напротивъ, Флег-
матикъ совершенно погружается въ одинъ какой пибудь 
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предметъ. У людей холерическаго и меланхолическаго тем-
перамента преобладаетъ, какъ мы сказали, элементъ субъек-
тивный. Но первые подвижнѣе, а вторые постояпнѣе, такъ 
что холерическій темпераментъ соотвѣтствуетъ, въ этомъ 
отношеніи, сангвиническому, а меланхолическій-—Флегмати-
ческому темпераменту. 

Мы сказали, что различіе темпераментовъ. теряетъ свое 
значеніе въ то время, когда общее образованіе подводитъ 
подъ одинъ уровень внѣшнія особенности постуиковъ и 
дѣйствій. 

Напротивъ, различіе яарактера болѣе постоянно. Харак-
теръ даетъ опредѣленность человѣку. Отъ характера зави-
сигъ энергія, съ которою человѣкъ преслѣдуетъ свои цѣли 
и интересы, не уклоняясь отъ своего пути, и остается вѣ-
ренъ самому себѣ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. Человѣкъ 
безъ характера не выходитъ изъ своей неопредѣленности, 
или переходитъ отъ одного какого нибудь направленія къ 
другому, противоположному. По этому, каждый человѣкъ 
долженъ имѣть характеръ. Люди уважаютЪ человѣка съ 
характеромъ, потому что они знаютъ, чего можно ожидать 
отъ него. Но человѣкъ, надѣленный энергіею воли, или 
человѣкъ съ характеромъ долженъ заботится объ общихъ, 
существенныхъ цѣляхъ. Люди признаютъ, что человѣкъ 
имѣетъ великій характеръ и служитъ маякомъ для другихъ, 
когда онъ стремится къ осуществленію такихъ цѣлей; только 
тогда, когда цѣли справедливы и законны, энергія воли 
имѣетъ достойное себя содержаніе и характеръ можно н а -
звать истиннымъ. Напрртивъ, если воля заботится объ исклю-
чительныхъ, пустыхъ цѣляхъ, она становится упрямствомъ. 

^Упрямство имѣетъ Форму характера, но не имѣетъ его содер-
жанія. Упрямство есть пародія на характеръ и индивиду-
альность, при такомъ условіи, стаиовится крайностію, нару-
шающею общую гармонію жпзни. 

Такъ пазываемыя идіосапкразіи, которыя встрѣчаются 
какъ въ духовной , такъ и въ тѣлесной природѣ человѣка, 
имѣютъ еще болѣе нпдивпдуальный характеръ. Такъ напр. 
нѣкоторые люди узнаютъ близость кошекъ. На другихъ 
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извѣстныя болѣзнн оказываютъ совершенно особенное влія* 
ніе. Король Англійскій, Яковъ I I , падалъ въ обморокъ, і 
когда видѣлъ шпагѵ. Духовныя идіосинкразіи замѣчаются 
особепно въ юношескомъ возрастѣ; такъ напр. нѣкоторыя 
дѣти дѣлаютъ умственныя вычисленія съ удивительною ско-
ростію. Природныя особенности замѣчаются не только у 
отдѣльныхъ лицъ, но и у цѣфіхъ семействъ, особенно 
когда они заключаютъ союзы только между собою , какъ 
это было напримѣръ въ Бернѣ и въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ 
имперскихъ городахъ. 

Такимъ образомъ мы разсмотрѣли душу индивидуума, на 
сколько она имѣетъ врожденныя качества, именно природ-
ныя дарованія, темпераментъ и характеръ. Мы должны еще 
указать разумную необходимость этихъ Формъ, т. е. пока-
затьі почему душа имѣетъ именно эти, а не какія либо 
другія прирожденныя качества и почему мы разсматривали 
ихъ вь изложенномъ нами иорядкѣ. Мы начали съ природ-
ныхъ дарованій,—съ таланта и геиія,—потому что эти да-
рованія, или эти качества существуютъ непосредственно отъ 
природы; они независимы отъ субъекта и различаются по 
ихъ отношенію къ внѣшнимъ предметамъ.—Въ темперамен-
тѣ, качества не столько независимы и постоянны. Вь са-
момъ дѣлѣ. человѣкъ можетъ имѣть одинъ какой нибудь 
талантъ, или пѣсколько,—н всѣ они неизмѣнны и постоян-
ны; напротивъ, нндивидуумъ можетъ переходить отъ одного 
темперамента къ другому, такъ что темперамецтъ есть очень 
нзмѣнчивое качество. При томъ, качества души, составляю-
щія тотъ или другой темпераментъ человѣка, нё находятся 
уже въ соотношеніи со внѣшними предметами, но выра-
жаютъ извѣстныя различія нашей дупш.—Въ характерѣ, по-
стоянство природныхъ дароваиій соединено съ измѣнчивостію 
темперамента. Качества души, образующія характеръ, нахо-
дятся въ соотношеніи со внѣшностію и суть свойства самой 
души. Характеръ постояненъ; ио онъ не существуетъ не-
посредственно, не данъ отъ природы ; напротивъ, онъ вы-
рабатывается дѣятельностію воли. Равномѣрное смѣшеніе 
различныхъ темперамептовъ еще пе составляетъ характера. 
Но пельзя отрицать, что залогъ того или другаго харак-



78 Г. УЧЕНІЕ о дтхъ сувърктивноэіъ. 

тера существуетъ отъ природы, и что одни болѣѳ способны 
выработать сильный характеръ, чѣмъ другіе. Вотъ почему мы 
говорили о характерѣ въ антропологіи, хотя полное разви-
тіе его зависитъ отъ свободноп дѣятелвности духа. 

/3) Естествепныя иэмгьненія души. 

§ 396. 

Такъ какъ душа недѣлимаго проходитъ нѣсколько момеп-
товъ своего развитія, то субъектъ, оставаясь самимъ собою, 
претерпѣваетъ рядъ измѣненій въ своей природѣ. Эти измѣ-
ненія касаются какъ Физической, такъ и духовной природы 
субъекта, и потому , чтобы точнѣе опредѣлить или описать 
ихъ, необходимо было бы знать Формы развитаго духа. 

Эти измѣненія суть слѣдующія: 
1 ) Естественное течеиіе возрастовъ. 
Дѣтскій возрасть—это тотъ возрастъ, въ которомъ духъ 

еще не раскрылся. 
За нимъ слѣдуетъ юношескій возрастъ, въ которомъ духъ 

обнаруживаетъ противоположныя крайности: съ одной сто-
роны, онъ сосредоточивается въ субъективныхъ порывахъ 
ко всеобщему, къ идеаламъ, къ высокимъ цѣлямъ, къ гор-
дымъ мечтамъ, надеждамъ и проч. и недоволенъ непосред-
ственною дѣйствительностію, міромъ, который не отвѣчаетъ 
этимъ требованіямъ; но, съ^др^го|^стюр^ны,^с^фьект^. еще 
не самостоятеленъ и его отношеніе къ міру еще не истинно. 

Въ зрѣломь возрастѣ чвдовѣкъ становится въ истипное 
отношеніе къ міру : онъ признаетъ объективную необходи-
мость и разумность ^ществующаго міра ; человѣкъ припи-
маетъ участіе въ общемъ ходІГІЗілъ, совершающемся неза-
висимо отъ него , и , сознавая его разумное течейіе ; онъ 
способствуетъ этому ходу своею собственною дѣятельностію; 
вслѣдствіе этого , человѣкъ становится чѣмь нибудъ и его 
дѣятельность не безплодна, но приноситъ существенную 
пользу. 

Въ старческомъ возрастѣ человѣкъ достигаетъ до един-
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ства съ своимъ объективвымъ назначеиіемъ; когда это един-
ство достигнуто, оно переходитъ въ бездѣйствіе подавляю-
щей привычки относительно внѣшнихъ занятій; но, относн-
тельно внутренней стороны духа, оно освобождаетъ человѣка 
отъ ограниченныхъ интересовъ и сложныхъ житейскихъ 
отношеній. 

Приб. Мы видѣли , чго душа , вначалѣ совершенно все-
общая, обособляется и является подъ видомъ единичнаго 
субъекта или индивидуума. Такимъ образомъ единичный 
субъектъ противоположенъ своей внутренней всеобщности 
или своей субстанціи. Это противорѣчіе между непосред-
ственнымъ, единичнымъ субъектомъ и между его внутрен-
пею, всеобщею природою служитъ побудительнымъ началомъ 
жизненнаго развитія души субъекта. Потому что единичный 
субъектъ доЛженъ сознать свою субстанцію, или свою все-
общность, и возвыситься къ сознательному единству съ неіо. 
Это развитіе есть образованіе. Тоже иачало лежитъ въ осно-
ваніи жнзненнаго развитія каждаго живфго существа. Но 
животное ие можетъ привесть къ сознанію свой родъ ; его 
непосредственная, исключительная единичность всегда остает-
ся въ противорѣчіи со своимъ родомъ; она содержитъ и въ 
тоже время исключаетъ его изъ себя. Животное умираетъ 
имеиио вслѣдствіе своей неспособности приравняться къ 
своему роду. Родъ составляетъ власть, которая уничтожаетъ 
едипичное существо. Но , въ смертв, родъ осуществляетъ 
себя отвлеченнымъ образомъ: онъ исключаетъ изъ себя еди-
пичность, подобно тому какъ ирежде единичность исклю-
чала изъ себя свой родъ. Напротивъ, въ духѣ, въ мышленіи, 
родъ осуществляется виолнѣ, потому что онъ возвышается 
здѣсь въ свой истинный элементъ. Однакожъ, въ антропо-
логіи, мы разсматриваемъ душу, пог^уженную въ_хѢдоі по 
этому Здѣсь ^родъ заявляетъ гсебя точно также, какъ во 
всѣхъ живыхъ созданіяхъ природы. Процессъ рода совер-
шается во времени. Недѣлимое переживаетъ рядъ состояній, 
или измѣненій; эти состоянія не такъ постоянны, какъ раз-
личія всеобщаго духа , выражающіяся въ человѣческихъ 
породахъ и народностяхъ; одни принадлежатъ одному и 
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тому же субъекту и составляють временныя Формы , кото-
рыя переходятъ одна въ другую. 

Рядъ этихъ состояній образуетъ теченіе возрастовъ жизни. 

Этотъ рядъ начииается непосредственнымъ, безразличнымъ 
единствомъ рода и недѣлимаго,—т. е. возникновепіемъ не-
посредствениой единичности, или рожденіемъ индивидуума; 
и оканчивается тѣмъ, что родъ осуществляетъ себя въ еди-
ничномъ субъектѣ, или субъектъ приравнивается къ роду,— 
такъ что родъ торжествуетъ надъ единичностію, отрицаетъ 
ее и она умираетъ. 

Родь , къ которому принадлежитъ живое сущёство , со-
вершенно соотвѣтствуетъ разуму , постигаемому духомъ ; и 
тотъ и другоп составляютъ всеобщее начало единичнаго 
субъекта. Такъ какъ родъ и разумъ тожественны , то ду-
ховиыя явленія, обнаруживающіяся въ теченіи жизненныхъ 
возрастовъ, совершенно соотвѣтствуютъ Физическимъ измѣ-
неніямъ, переживаемымъ въ теченіп жизии. Связь между 
явленіями духа и тѣла здѣсь тѣснѣе , чѣмъ въ различныхъ 
расахъ, о которыхъ мы говорили, потому что въ теченіи 
возрастовъ измѣненія души обнаруживаются такими же из-
мѣненіями въ тѣлѣ; тогда какъ въ расахъ различиыя даро-
ванія духа п различныя Физическія особенности были по-
стоянны и по видимомѵ независимы одии отъ другихъ. Но, 
съ другой стороны, духовное развитіе недѣлимаго не всегда 
соотвѣтствуетъ развитію тѣла, иотому что духъ развивается 
своимъ путемъ, онъ противополагается самому себѣ и до-
стигаетъ высшаго единства съ самимъ собою. Духъ^веза^ 
цшшмъ отъ тѣла и можетъ развиться раньше тѣла, Духов-
ное*^азвіГГ& діггеіттас^упреждаетъ ихъ гЙлёсное развитіе. 
Такъ не рѣдко замѣчается раннее развитіе замѣчательныхъ 
художественныхъ талантовъ , паир. музыкальнаго генія. 
Точно также у нѣкоторыхъ дѣтей рано развивается способ-
ность къ математикѣ, или къ разсужденіямъ о нравствен-
ныхъ и религіозпыхъ предметахъ. Но вообще умъ разви-
вается въ извѣстный возрастъ. Опытъ. показываетъ, что 
ранніе признаки хѵдожественныъъ талантовъ предсказыва-
ютъ геніальность. Напротиръ , преждевременное развитіе 
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ума по большей чаети ие оправдывается въ зрѣломъ воз-
растѣ. 

Развитіе человѣка состоитъ изъ цѣлаго ряда процессовъ, 
различіе которыхъ зависитъ отъ различиаго отношенія не~ 
дѣлимаго къ роду. Отсюда происходятъ возрасты: дгьтскій, 
юношескіи, зргьлый и старческій. Эти возрасты вьітекаютъ 
изъ самаго поиятія человѣка какъ существа Фнзическаго. 

Въ діьтскомъ возрастѣ, естественная гармонія еще не на-
рушена, субъсктъ пребываетъ въ единствѣ съ собою и съ 
міромъ, и въ этомъ отношеніи этотъ первоначальный воз-
растъ сходеаъ съ послѣднимъ,_старч.есщмъ возрастомъ. Въ 
дѣтскомъ^впзраст^, отношеніе человѣка къ самому себѣ и 
къ окружающимъ остается неопредѣлениымъ. Этотъ возрастъ 
есть шщдастъ невинности ; ребенокъ не знаегъ глубокихъ 
страданій; онъ любитъ родителеп и оіцущаегъ ихъ любовь 
къ нему. Но человѣкъ не можетъ остановиться на этомъ 
непосредственномъ , не духовномъ , цо естественномъ един-
ствѣ со свопмъ родомъ и вообще съ міромъ;—онъ долженъ 
сознать свою противоположность со всеобщимъ, съ предме-
тами, живущими самостоятельною жизнію, т. е. онъ дол-
женъ сознать свою независимость. Но если единство дѣт-
скаго возраста и было еще одностороннимъ, то возникающая 
противоположность составляетъ, въ свою очередь, односто-
роннюю крайность. Юноша не сознаетъ того, что міръ есть 
міръ осуществленныхъ идей, онъ считаетъ существеннымъ, 
истиннымъ и благимъ — не разумную дѣйствительность, но 
свои собственныя намѣренія и мечты ; въ мірѣ онъ видитъ 
одиу случайность и измѣнчивость. Эта противоположность 
между субъектомъ и объективнымъ міромъ должна усту-
пить мѣсто высшему единсіву. Юноша долженъ понять, что 
міръ существенъ и истииенъ, а иедѣлимое случайно и ире-
ходяще, т. е. что человѣкъ можетъ проявлять самостоятель-
ную дѣятельность и находигь ѵдовлетвореніе только въ та-
комъ мірѣ, который живеть независимою жизнію, и слѣдо-
вательно, что онъ долженъ освоиться съ этимъ міромъ и 
научиться приносить ему пользу. Когда человѣкъ достигъ 
этой точки зрѣнія , онь сдѣлался изъ юнощи —. зрѣлымъ 
человѣкомъ ; зрѣлый человѣкъ понимаетъ, что порядокъ 

ч. ш. 6 
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гражданскаго общества ндетъ свонмъ ходомъ н что ему 
нечего созидать вновь. По этому онъ по преимуществу кон-
серваторъ, а не реФорматоръ, онъ поддерживаетъ суще-
ствующій иорядокъ, а не разрушаетъ его; оиъ не вѣритъ 
въ субъективныя мечтанія юности и смотритъ на міръ съ 
объективной точки зрѣнія. Въ старческомъ возрастѣ чело-
вѣкъ снова впадаетъ въ равнодушіе къ міру; старецъ слиш-
комъ привыкъ къ окружающему, онъ сжился съ нимъ и 
вслѣдствіе этого онъ перестаетъ интересоваться имъ и по-
свящать ему свою дѣятельность. 

Таковы различные возрасты, въ общихъ чертахъ. Мы 
постараемся опредѣлитъ ихъ подробнѣе. 

Въ дѣтскомь возрастѣ мы можемъ различить три , или 
даже четыре періода, если присоединимъ къ нимъ состояніе 
до рожденія, вь которомъ младенецъ еще не отдѣлился отъ 
матери. 

Нерожденный младенець еще не есть_і^іщ>стоят^ 
индивидуумъ; онъ не имѣетъ опредѣленныхъ отношеній къ 
опрейленньімъ объектамъ ; онъ питается соками матери, а 
не впѣшнею пищей. Его жизнь похожа на жизнь растенія. 
Растеніе пигается не времеинымъ воспринятіемъ пищи ; оно 
безостановочно втягиваетъ въ себя питательные соки. Точно 
также и младенецъ въ утробѣ матери безостановочно вса-
сываетъ въ себя кровь матери и его дыхаиіе еще ие совер-
шается въ правильныхъ промежуткахъ времени. 

Рождаясь на свѣтъ, ребенокъ выходитъ изъ этого расти-
тельнаго состоянія и начинаетъ жить жиротною жизнію. Въ 
актѣ рожденія, переходъ отъ одного состоянія къ другому 

^чрезвычайно рѣзТГй^. Прежде ребенокъ вовсе не находился 
въ соотношеніи съ внѣшнимъ міромъ; теперь оиъ становится 
самостоятельиымъ индивидуумомъ , приходитъ въ соприкос-
новеніе съ воздухомъ и свѣтомъ и со многими другими 
внѣшними предметами; онъ начинаетъ питаться пищею, вре-
менно ему предлагаемою. 

Во первыхъ, ребенокъ начинаетъ дытать воздухомъ. Онъ 
вдыхаетъ и выдыхаетъ воздухъ легкимн, и дыханіе преры-
ваетъ безостановочное движеніе его крови. Организмъ ре^ 
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бенка уже почти совершецао развитъ тогчасъ послѣ рожде-
нія; перемѣнм нроисходящія въ немъ очень незначительны; 
такъ напр. въ непродолжительномъ времепн закрывается 
такъ называемое [огатеп оѵаіе. Главное измѣненіе въ орга-
низмѣ с о с т о и г ь _ ^ л ^ Ж Ь ^ между 
ростомъ растительнаго и животнаго организма состоитъ во-
обще въ томъ, что растенія производятъ совершенно внѣш-
ніе придатки, способные къ самостоятельной жизни, тогда 
какъ животный организмъ развивается въ самомъ себѣ п 
каждый оргаиъ увеличивается только количественно, имецно 
въ своихъ размѣрахъ и въ степени своей дѣятельности. 
Далѣе, растнтельный организмъ не имѣетъ того индиви-
дуальнаго цеитра, который развивается въ животномъ орга-
низмѣ, какъ высшемъ и болѣе совершенномъ. Органы этого 
послѣдняго сдерживаются въ ихъ простомъ, отрицательномъ 
единствѣ и вслѣдствіе того животное дѣлается способнымъ 
къ самочувствію. Мы разсматривали все это въ своемъ мѣ-
стѣ, именио въ ФИЛОСОФІИ природы; въ иастоящемъ случаѣ 
это прилагается и къ организму ребенка. Но должно замѣ-
тить, что животный организмъ достигаетъ въ человѣкѣ своей 
ііаиболѣе совершенной Формы. Организмъ только-что рож-
деннаго ребенкл развитъ несравненно выше организма вся* 
каго наиболѣе развитаго животнаго и способенъ къ даль-
нѣйшему усовершенствованію. Вначалѣ ребенокъ #болѣе без-
помощенъ и болѣе зависитъ отъ окружающей среды , чѣмъ 
какое бы то ни было животное. Но и въ этомъ состояніи 
тотчасъ обнаруживается его болѣе высокая природа. Онъ 
выражаетъ свою безпомощность щумнои повелительно. Жи-
вотное остается иѣмо, или высказываетъ страданіе стономъ; 
напротивь, ребенокъ выражаетъ свои потребности крикомь. 
Этимъ ребенокъ какъ бы заявляетъ, что онъ имѣетъ право 
требовать отъ внѣшняго міра удовлетворенія своимъ потреб-
ностямъ, и чго міръ долженъ подчиниться человѣку. 

Что касается духовнаго развитія, можно сказать что ре-
бенокъ пріобрѣтаетъ въ это время наиболѣе свѣденій. Дитя 
постепенио знакомится съ свойствами внѣшнихъ, чувствен-
ныхъ предметовъ. Оно убѣждается въ дѣйствительномъ су~ 
ществованіи внѣшняго міра. Его ощущенія превращаются 
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въ созерцанія. Сначала ребенокъ ощущаетъ свѣтъ, который 
обнаружнваетъ ему существованіе внѣшяихъ предметовъ. 
По этому ребенокъ одинаково тяпется за далекими, какъ и 
за близкими нредметами. Но осязаніе научаетъ его судить о 
разстояніяхъ. Онъ привыкаетъ къ глазомѣру и вообще от-
носитъ внутреннія ощущенія къ соотвѣтствующимъ предме-
тамъ. Въ этомъ же возрастѣ ребенокъ узнаетъ, что пред-
меты матеріальные оказываютъ сопротивленіе. 

При переходѣ отъ дѣтскаго къ отроческому возрасту, 
ребенокъ вступаетъ въ болѣе разнообразныя отношенія къ 
міру. Онъ убѣждается въ самостоятельности внѣшняго міра, 
но въ тоже время онъ самъ начинаетъ чувствовать свою 
самостоятелыюсть, свое преобладаніе надъ міромъ, и потому 
онъ начииаетъ пробовать своп силы въ этомъ отношеніи. 
Ребенокъ дѣлается способнымъ къ такому практическому 
отношенію къ міру, потому что у него выростаютъ зубы, 
онъ начинаетъ стонть, .псодить и говорить. Ребенокъ прежде 
всего учится стоять прямо. Это положеніе свойственно одно-
му человѣку и есть плодъ его воли; человѣкъ стоитъ только 
тогда, когда того хочетъ,— въ противномъ случаѣ онъ па -
даетъ; стоячее положеніе есть слѣдствіе привычкй , потому 
что воля привыкаетъ дѣйствовать въ одномъ направленіи. 
Способность ходить дѣлаетъ отношеніе человѣка къ впѣш-
нему міру еще свободнѣе: человѣкъ подчиияетъ себѣ раз -
стояніе_щ_педемѣияетъ свое мѣсто. Наконецъ , способность 
говорить даетъ человѣку возможность схватывать общія от-
ношенія вещей и сознавать всеобщность своей собстбенпой 
личности, именно говорить отъ лица своего я. Эта способ-
ность сознавать свою личность составляетъ чрезвычайно 
важный шагъ въ развитіи ребенка : ребенокъ протпвопола-
гаетъ себя внѣганему міру и начинаетъ чувствовать свою 
самостоятельность. Эта послѣдняя обнаруживается тѣмъ, что 
ребенокъ начинаетъ гѵрать предметами внѣшняго міра. Но 
ребенокъ поступаетъ наиболѣе разумно , когда онъ разби-
в^аетъ свою игрушку. 

Переходя отъ игрушекъ къ серьозному ученгю , ребенокъ 
становится отрокомь. Въ это время дѣти дѣлаются любо-
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пытными, охотно слушаютъ сказки; онн стараются пріоб-
рѣсть представленія, которыя не встрѣчаютъ въ окружающей 
дѣйствительности. Но что всего важнѣе, ребенокъ начинаетъ 
сознавать , что онъ не то , что онъ должень быть , — онъ 
сильно желаетъ сдѣлаться взрослымъ, онъ старается подра-
жать старшиМъ. Дѣти духовно питаются ошущеніемъ своего 
непосредственнаго единства съ родителями; ио они чувству-
ютъ потребность сдѣлаться большими, и эта нотребность 
способствуетъ ихъ развитію. Воспитаніе возможно вслѣдствіе 
этого внутренняго стремленія дѣтеіі къ образованію. Но 
ребенокъ еще не способепъ къ размышленію; хотя онъ стре-
мится къ высщей ступени развитія , онъ не имѣетъ одна-
кожъ опредѣленной общей цѣли , а беретъ себѣ иримѣръ 
тамъ, гдѣ его находитъ, и ^додчиняется авторитету^ Маль-
чикъ дѣлаетъ своимъ идеаломъ того или другаго человѣка 
й старается подражать ему; его собственная сущность яв-
ляется ему въ этой непосредственной, конкретной Формѣ/ 
По этому мальчику необходимо задавать уроки и требовать, 
чтобы онъ зиалъ ихъ ; и онъ самъ чувствуетъ , что эти 
уроки стоятъ выше его* При воспитаніи должио тщательно 
поддерживать это чувство. Тѣ педагоги очень ошибаются, 
которые хотятъ превратить учепіе въ нгру для ребенка и 
требуютъ, чтобы наставникъ старался принаровляться къ 
дѣтскому уму, вмѣсто того чтобы возвышать умъ узарикдвъ 
до уровия науки. При такомъ воспитаніи у человѣка мо-
жетъ на всю жизнь остаться презрительный взглядъ на 
науку. Точно также нѣкоторые неразсудительные педагоги 
требуютъ, чтебы дѣтей съизмала пріучали къ резонерству 
о преподаваемыхъ предметахъ; но эта метода можетъ имѣть 
тѣ же печальныя послѣдствія и пріучить къ вредной само-
увѣренности. Конечно, необходимо развивать мышленіе дѣ-
тей; ио достоипство науки не должно нриносить въ жертву 
ихъ незрѣлому, легкомысл^нному разсудку. 

Одну изъ сторонъ воспитанія составляетъ кадзорь (гисЬі) . 
Ребенку нельзя позволять дѣйствовать по своему усмотрѣ-
нію; онъ долженъ повиноваться , чтобы научиться повелѣ-
ъать. Повиновеніе есть начало мудрости; воля ребенка еще 
не установилась, она еще не свободна и пезависима, потому 
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что оиъ еще не умѣетъ различать нстнннаго и должнаго; 
повинуясь волѣ наставниковъ, онъ исполняетъ требованія 
разумной воли и мало до малу усвоива^хъ-^іебѣ эти требо-
ванія. Нѣтъ ничего хуже въ воспитаніи, какъ предоставлять 
дѣтямъ полный просторъ въ ихъ дѣйствіяхъ и, тѣмъ болѣе, 
оиравдывать въ ихъ глазахъ этотъ произволъ. При такой 
системѣ воспитанія, они пріучаются исполнять всѣ свои 
прихоти, считать себя выше и умнѣе всѣхъ, и становятся 
эгоистами; а эгоиэмъ есть корешивдѣхз^^шзь. Отъ природы 
дитя нёльзя назвать ни добрымъ, ни злымъ ; оно еще не 
умѣетъ различать добра отъ зла. По этому странво было 
бы принимать это невѣденіе, или эту невипрость за идеалъ 
и желать ея возврата. Это состояніе продолжается не долго 
и не имѣетъ никакой дѣны. Вскорости обпаруживаются въ 
ребенкѣ эгоистическія, злыя побужденія; надзоръ долженъ 
сломить ихъ и искоренить эти начатки зла. 

Другую сторону воспитанія составляетъ ученіе. Оно спра-
/ведливо начинается ученіемъ азбуки, потому что буквы со-
I ставляютъ наиболѣе отвлеченные знаки , доступные уму 
дитяти. Азбука есть плодъ отвлеченнаго ума, и многіе на-
роды, иапр. Китайды, пе могли возвыситься на высоту та-
кого отвлеченія. Языкъ есть элементъ воздушный, въ одно 
и тоже время духовный и чувственный. Знакомясь съ нимъ, 
умъ ребенка пріучается отвлекаться отъ непосредственныхъ 
и чувственныхъ предметовъ и освоивается съ общими мыс-° 
лями. Элементариое преподаваніе развиваетъ въ ребенкѣ 
способпость къ мышленію, и въ этомъ состоитъ его великая 
заслуга. Но мысль ребенка требуетъ конкретныхъ представ• 
леній. Дѣйствительность вызываетъ въ его душѣ одни об-
разы; онъ узнаетъ свойства предметовъ вещественпыхъ и 
духовныхъ , подмѣчаетъ ихъ взаимныя отиошенія , но не 
пронпкаетъ въ ихъ внутренпюю <&язь. Это знаніе доступно 
только зрѣлому уму. Но нельзя отрицать въ ребенкѣ спо-
со^остй^пониійать, хотя и не вполнѣ, связь явленій при-
роды и духа. Нельзя сказать, чтобы ребенку вовсе были 
недоступны истины религіи и права, и чтобы эти предметы 
не должны были входить въ первоначальное преподаваніе. 
Нѣкоторые утверждаютъ, что это послѣднее должно огра-
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нвчиваться предметами, доступными чувствамъ и возбуждаю-
щими дѣятедьность ума, и что оно должно избѣгать всякихъ 
отвлеченныхъ представленій и мыслеё. Но уже въ древности 
думали иначе и не долго занимали умъ ребенка одними 
чувственными предметами. Духъ новаго времени еще болѣе 
возвыіпенъ надъ матеріальною природою и еще болѣе со-
средоточенъ въ самомъ себѣ. Поэтому пеобходимо рано 
знакомить умъ ребенка съ представленіями о сверхъ чув-
ственныхъ предметахъ. Въ этомъ отиошеніи школа несрав-
ненно полезнѣе семейства, Въ семействѣ любятъ и любуются 
ребенкомъ, какъ онъ есть и каковъ бы ни былъ -его. нравъ. 
Въ 'школѣ , напротивъ , пе даютъ никакой дѣны особенно-
стямъ ребенка; здѣсь* онъ должеиъ трудиться и вести себя 
нравственно, чтобы заслужить одобреніе; здѣсь не доволь-
ствуются любовью, но критикуютъ и оцѣниваютъ ребенка 
на общихъ основаніяхъ; умъ его образуется при помощи 
преподаванія , установленнаго на твердыхъ правилахъ ; и 
вообще воспитанникъ подчиняется общему порядку, который 
воспрещаетъ много невинныхъ своеобразностей, потому что 
онѣ не могутъ быть дозволены всѣмъ. Такимъ образомъ 
школа служитъ переходомъ отъ семейства къ гражданскому 
обществу. Но ребенокъ еще ие можетъ уяснить своихъ от-
ношеній къ школѣ, н его время дѣлится между ученіемъ и 
забавами. 

Съ наступленіемъ возмужалости въ отрокѣ начинаетъ про-
буждаться жизиь рода и ищетъ себѣ удовлетворенія. Въ 
этомъ періодѣ отрокъ сгановится юношею. Юноша стремится 
къ общимъ, субстанціальнымъ цѣлямъ; онъ дѣлаетъ своимъ 
идеаломъ уже не того или другаго человѣка, но освобож-
даетъ свой идеалъ отъ всякихъ случайныхъ его проявленій. 
Но идеалы юноши—идеалы йюбв^ дружбы или обществен-
наго устройства — имѣютъ болѣе или менѣе субъективный 
характеръ. А иотому эти идеалы противоположны дѣйстви-
теліности, и юноша стремится осуществить ихъ и уничто-
жить эту противоположность. Эти идеалы вдохновляютъ 
юпошу и побуждаютъ его къ дѣятельностп, къ подвигамъ; 
опъ воображаетъ себя призваннымъ и способнымъ преобра-
зовагь міръ, или по крайней мѣрѣ устроить его и предот-
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вратить его паденіе. Мечтая о своихъ идеалахъ, юноша не 
замѣчаетъ что эти вдеалы, въ ихъ существенныхъ чертахъ, 
воплощепы и осуществлены въ дѣйствительности. Ему к а -
жется, что міръ не осуществляетъ эти идеалы, но измѣ-
няетъ имъ. Онъ чувствуетъ, что міръ не признаетъ ни его 
идеаловъ, ни его личности. Такимъ образомъ юноша, въ 
противоположность отроку, становится во враждебное отно-
шеніе къ міру. На первый взглядъ кажется, что юпоша, 
занятый своими идеалами , благороднѣе и безкорыстнѣе 
взрослаго человѣка , заботящагося о своихъ частныхъ, вре-
менныхъ интересахъ, Но взрослый человѣкъ-призна^етъ не-
достаточными свои непосредственныя побужденія и свои 
личные взгляды ; оиъ уже не занятъ своимъ собствениымъ 
развитіемъ, но освоился съ разумнымъ теченіемъ дѣйстви-
тельности и посвящаетъ ей свою дѣятельность. Юноша не-
обходимо ириходитъ къ этому результату. Онъ долженъ 
образовать себя и сдѣлаться способнымъ къ осуществленію 
своихъ идеаловъ. Испытывая свои силы въ этомъ отноше-
ніи, онъ становится грѣлымь человѣкомь. 

Юноша переходитъ отъ своихъ идеаловъ къ дѣятельности 
въ гражданскомъ обществѣ, и этотъ переходъ сначала тяжелъ 
для него и кажется ему переходомъ къ безплодном^ Ф И Л И -

стерству. До тѣхъ поръ его мысль была занята общими пред-
метами и онъ всего болѣе заботился о самомъ себѣ; дѣлаясь 
взрослымъ человѣкомъ онъ долженъ вступить въ жизнь прак-
тическую, долженъ заниматься мелочами и трудиться для 
другихъ. Этотъ переходъ неизбѣженъ, потому что практи-
ческая дѣятельность необходимо дробится и совершается въ 
СФерѣ единичностей. Но этотъ переворотъ въ направленіи 
дѣятельности всегда болѣе или менѣе болѣзнень, и человѣкъ, 
не видя возможности непосредственно осуществить свои иде-
а.іы, можетъ впасть въ ипохондрію. У большей части людей 
слѣды этого настроенія едва замѣтны, но едва ли кто со-
вершенно избѣгаетъ его. Чѣмъ позднѣе оно приходитъ, тѣмъ 
симптомы его сильнѣе. Слабыя натуры не могутъ освободить-
ся отъ него во всю жизнь. При такомъ болѣзненномъ на-
строеніи, человѣкъ не хочетъ пожертвовать своею субъек-
тивностію, онъ не можетъ побѣдить своего отвращенія отъ 
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дкйствительности, и дѣлается относительио неспособиымъ къ 
дѣятельности, и эта неснособность можетъ превратиться въ 
дѣйствителыіую неспособность. По этому если человѣкъ не 
хочетъ погибнуть, онъ долженъ признать что міръ незави-
симъ и живетъ самостоятельною жизиію; онъ долженъ под-
чиниться условіямъ, имъ налагаемымъ, и долженъ умѣть 
взять отъ иего себѣ то, что ему нужно. Юноша думаетъ 
обыкновенио, что только пужда заставляетъ его войдти въ 
такую сдѣлку съ міромъ. Но въ сущности такое отно-
шеніе къ міру есть не вынужденное , но самое разумное 
отиошеиіе. Все разумное обладаетъ властію досгаточною 
для того , чтобы осуществляться въ дѣйствительности, и 
осуществлено въ ней; оно не такъ безсильно, чтобы должно 
было ожидать своего осуществленія. Въ мірѣ осуществляется 
разумъ; неразумиый случай господствуетъ только на его по-
верхности. Если человѣкъ, дѣлаясь взрослымъ, считабтъ себя 
независимымъ, то міръ имѣетъ одинаковое или тѣмъ большее 
право требовать признанія своей самостоятельности и своей 
способностн обходиться безъ посторонней помощи. Зрѣлыіі 
человѣкъ поступаетъ очеиь разумно, когда онъ отказывается 
отъ плана виолнѣ преобразовать міръ и стремится осуще-
ствить свои личиыя цѣли, желанія и иитересы, примыкая 
къ міру. И при гакомъ положеніи ему остается достаточный 
просторъ для почтенной, обширной и творческой дѣятель-
ности. Міръ разуменъ по своей сущности; но его теченіе не 
останавливается, оио не замираетъ; его жизнь—какъ всякая 
жизнь—вѣчно воспроизводится; она стремится къ самосо-
храненію и въ то же время движется впередъ. Дѣятельпость 
мѵжа должна быть посвящена этому поддсржаиію сущест-
вующаго и прогрессивному движенію міра. Съ одной сто-
роны зрѣлый человѣкъ нроизводнтъ только то , что уже 
существуетъ. Но съ другой стороны его дѣятельность долж-
на быть прогрессивная. Этотъ прогрессъ совершается мас-
сами и дѣлается замѣтенъ только тогд.т, когда сумма успѣха 
стала значительиою. Когда человѣкъ, послѣ иятидесятилѣт-
пей дѣятелыюсти, огляиется па свое ирошедшее, онъ замѣ-
титъ несомнѣнный прогрессъ. Убѣдившись въ этомъ, равно 
какъ и въ разумности міра, онъ перестаетъ сожалѣть о раз-
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рушеніи своихъ идеаловъ Все, что есть истиннаго въ этихъ 
идеалахъ, входитъ въ содержаніе практическоіі дѣятельности, 
и взрослый человѣкъ долженъ отказаться только отъ не 
истипныхъ, пустыхъ отвлеченій, къ нимъ примѣшивающихся. 
Какъ бы ни были разнообразны его занятія, по своему су-
ществу они должны быть справедливы, нравственны, релп-
гіозны,—и эти качества одинаковы для всѣхъ человѣческихъ 
дѣлъ. Чему бы ни была посвящена практическая дѣятель-
ность людей, они вездѣ могутъ принестр пользу и заслужить 
уваженіе, ссли ихъ дѣятельность сообразна съ тѣми требо-
ваніями, которыя свойственны СФерѣ, избранной ими слу-
чайно, по ихъ произволу, или по внѣшней необходимости. 
Съ этою цѣлію, юноша, дѣлаясь взрослымъ человѣкомъ, 
долженъ закончить свое образованіе, изучить свое призваніе, 
и во-вторыхъ онъ долженъ "рѣшиться самому заботпться о 
своемъ существованіи, трудясь для другихъ. Одно образова-
ніееще недостаточно: юноша становится зрѣлымъ человѣкомъ, 
когда онъ самъ заботится о своихъ временныхъ нуждахъ;— 
такъ точно народы становятся совершеннолѣтними только 
тогда, когда они научаются сами блюсти свои матеріальные 
и духовные интересы. 

Взрослый человѣкъ, посвятившій себя практической жизни, 
можетъ быть недоволенъ состояніемъ міра и можетъ поте-
рять надежду на лучшій порядокъ вещей; тѣмъ не менѣе 
онъ освоивается со своимъ индивидуальнымъ положеніемъ 
и привыкаетъ къ нему и къ своимъ занятіямъ. Онъ при-
ходитъ въ соприкосновеніе съ отдѣльными, постоянно мѣ-
няюшимися и болѣе или менѣе иовыми предметами. Но всѣ 
эти предметы подчинены общимъ правиламъ, общимъ зако-
намъ. Чѣмъ продолжительнѣе дѣятельность человѣка, тѣмъ 
яснѣе становятся для него эти общія правила. Такимъ об-
разомъ онъ въ совершенствѣ изучаетъ свое занятіе и вполнѣ 
свыкается со своимъ назначеніемъ. Существенная сгорона 
его занятій дѣлается вполнѣ ему привычна, и только несу-
щественныя, инднвидуальныя ея видоизмѣненія представля-
ютъ ему что нибудь новое. Его дѣятельность совершенно 
сообразна его цѣли; она уже не находитъ никакого сопро-
тивленія въ предметахъ, къ когорымъ прикасается,—и вслѣд-
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ствіе этого она теряетъ свою жизненность. Протнвонолож-
ность между субъектомъ и объектомъ исчезаетъ,, и субъектъ 
перестаетъ интересоваться послѣднимъ. Духовная жизнь по-
давляется привычкою, точно также какъ дѣятелыюсть орга-
низма ослабѣваетт» Физически—и человѣкъ дѣлается старцемъ, 

Въ старчесісомъ возрастѣ человѣкъ пе иитерчесуется міромъ; 
опъ отказался отъ нЗдежды осушествить идеалы, нѣкогда 
ему дорогіе, и вообще онъ пе иадѣется встрѣтить что-нибудь 
повое въ будущемъ, потому что все что можетъ случиться 
уже извѣстпо ему въ существеиныхъ, общихъ чертахъ. Умъ 
его занятъ этими общими результатами и прошедшимъ, ко-
торое помогло .ему сдѣлать эти выводы. Живя иреимущест-
венпо воспоминаніями прошедшаго и плодами своей опыт-
иости, онъ легко забываетъ мелочи настоящаго и случапныя, 
произвольпыя имепа и пазвапія; но въ тоже время опъ 
помнитъ мудрые результаты своего знанія и считаетъ себя 
обязаниымъ давать уроки младшимъ. Но эта мудрость, эта 
совершенно безжизнеииая гармоиія субъективной дѣятель-
ности съ міромъ, есть уже возвратъ къ дѣтству. Въ свою 
очередь, дѣятельность оргаиизма притупляется вслѣдствіе 
привычки и имѣетъ своимъ результатомъ отрицаніе живой 
иіідивидуальности,—смертъ. 

й такъ теченіе возрастовъ жизни есть рядъ измѣненій, 
вытекающихъ изъ понятія живаго органйзма и проис*'одя-
щихъ вслѣдствіе противоположности между единичностію и 
родомъ. 

Говоря о различныхъ расахъ человѣческаго рода и о раз-
нообразныхъ національностяхъ, мы должны были коснуться 
конкретнаго духа, еще не входящаго въ область изслѣдо-
вацій антропологіи. Тоже самое было необходпмо и при 
изученіи различныхъ возрастовъ человѣчёской жизни, потому 
что развитіе ихъ совпадаетъ съ развйтіемъ человѣческаго 
духа. 
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§ 397. 

2 ) Далѣе, недѣлнмое противонолагается самому себѣ, но 
ищетъ и находитъ самого себя въ другомъ иедѣлимомъ;— 
отсюда происходитъ отношеніе половъ. Съ одной стороны 
женщина находитъ удовлетвореніе въ чувствѣ семейной при-
вязанности, въ чувствѣ любви, и не возвышается ко всеоб-
щимъ цѣлямъ государства, наукп, искусства и проч. Съ дру-
гой стороны, мужчина стремптся измѣнить своё положеніе 
и окружающую его офстановку; онъ полагаетъ себѣ все-
обшія, объективныя цѣли, и ищетъ осуществить ихъ и прн-
вести ихъ въ гармонію со своимъ собствеіінымъ положеніемъ. 
Отношеніе цоловъ иолучаетъ свое духовное и нравственное 
значеніе въ семействгь. 

§ 398. 

3 ) Когда нонтроль педѣлимаго противополагается его 
непосредственной душевной жизнй,—происходитъ пробужде-
нге. Это естественное состояніе противоположно другому со-
стоянію, въ которомъ душевная жизпь происходитъ безъ 
индивидуальнаго контроля,—состоянію сна. 

Не мы дѣлаемъ это внѣшнее различіе между пробужде-
ніемъ и сномъ. Пробуждеиіе есть ие что другое какъ начи-
нающійся контроль недѣлимаго надъ своимъ духовнымъ 
бытгемъ% или его саморазличеніе отъ этого послѣдняго. 
Вслѣдствіе этого, бодрствованіе совпадаетъ съ самосозна-
тельною и разумною дѣятельностію духа, противоиолагаю-
щаго себѣ свои непосредственныя опредѣленія. 

Сонъ подкрѣпляетъ эту дѣятельность не потому только 
что духъ отдыхаетъ отъ нея во время сна ; но потому что 
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онъ возвращается тогда нзъ міра онредѣлениыхъ внѣшнихъ 
созерцаній, изъ разсѣянности и раздроблеиности занимаю-
щихъ его предметовъ, въ общую сущность субъективности, 
т. е. въ субстанцію всѣхъ этихъ оиредѣленныхъ состояній, 
безусловно господствующую надъ ними (* ) . 

Примѣч. Различіе между сномъ и бодрствованіемъ принад-
лежитъ къ числу самыхъ трудныхъ и такъ сказать докучныхъ 
вопросовѵ для ФИЛОСОФІИ. Наполеонъ предложилъ этотъ в.ол-
росъ при посѣщеніи отдѣленія идеологіи въ ГГавійскомъ уни-
верситетѣ .—Въ предыдущемъ параграФѣ мы говорили о бодрст-
вованіи какъ отвлеченномъ или естественномъ состояніи и ,не 
входили въ разсмотрѣніе конкретной духовной дѣятельности, 
которая нераздѣльна съ нимъ, но должна быть излагаема ниже. 
Мы указали только на главное различіе между сномъ и бодрст-
вованіемъ,—ибо конкретная дѣятельность бодрствующей души 
проявляется уже тогда, когда душа восходитъ на стуоееь с о -
знанія, на ступень мыслящаго я , или даже на ступень р а з -
судка. 

Вопросъ о различіи между сномъ и бодрствованіемъ дѣлается 
запутаннѣе, когда обращаютъ вниманіе на сны—и не находятъ 
никакого различія между этими представленіями и представле-
ніями бодрствующаго сознанія. Конечно если будутъ смотрѣть 
и на тѣ и на другія только какъ на предсшавленгя, то не 
найдутъ яикакого различія между сномъ и бдѣніемъ и, не 
смотря на всѣ указываемыя различія, будутъ настаивать на томъ, 
что и тамъ и здѣсь мы находинъ одинаковыя представленія. 

Различіе между тѣми и другими состоитъ въ слѣдующемъ. 
Въ бодрствующемъ состояніи душа восходитъ на ступень с о -
знангя и разсудка, и потому она уже не погружается всецѣло 
въ свои представленія и образы. Эги послѣдніе, цредоставлен-
ные самимъ себѣ , связаны совершенно внѣшнею связью п пре-
имущественно слѣдуютъ другъ за другомъ по т . и . з а к о -

( *) См. ниже наше примѣч. къ § 399.—Перев. 
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намъ ассоцгацги идей, хотя въ нихъ и вмѣшиваготся иногда ка-
тегоріи разсудка. Но когда человѣкъ 'бодрствуетъ, его умъ или 
его я господствуетъ надъ этими образами: онъ умѣетъ дать 
надлежащее значеніе и надлежащее мѣсто каждому созерцанію, 
Человѣкъ довѣряетъ этимъ представленіямъ не потому только, 
что они принадлежатъ ему и разлачаются отъ его собственной 
личности,—но потому что они находятся въ связи съ другими 
представленіями, содержащимися въ его умѣ. Въ бодрствую-
щемъ состояніи умъ довѣряетъ каждому отдѣльному представ-
ленію, ибо онъ сознаетъ, что это представленіе находитъ свое 
онравданіе во всѣхъ другихъ созерцаніяхъ и находится въ за-
висимости отъ нихъ. Онъ не всегда отдаетъ себѣ въ этомъ 
отчетъ; но самообладающая мысль необхормо содержигъ въ 
себѣ эту провѣрку однихъ внечатлѣній другими. 

Чтобы уяснить себѣ это различіе между снами и ііредстав-
леніями бодрствующаго сознанія, мы можемъ напомнить то раз-
личіе между субъективнымъ и объентивнымъ гначенгемъ 
представленій, которое сдѣлалъ К а н | г ъ . Извѣстяо, что въ по-
слѣднемъ случаѣ представленія связаны категоріями разсудка 
(отчего они полуЧаютъ характеръ всеобщности и необходи-
мости) . Но не должно забывать, что умъ можетъ при этомъ 
и не давать себѣ отчета въ своей дѣятельности, т . е . не 
приводить къ сознанію тѣхъ категорій, которыя онъ прилЗгаетъ 
въ своихъ отправленіяхъ. Такъ мы уже не разъ замѣчали, что 
возвышеніе нашей души къ Богу не всегда облечено въ Форму 
доказательствъ бытія Божія, хотя процессъ возвышенія нашего 
духа къ Богу въ томъ и другомъ случаѣ совершенно одинаковъ. 

Ііриб. Въ смѣнѣ сна н бодрствованія мы находимъ сов* 
мѣстность тѣхъ особепностей душевной жпзни, какія свой-
ственны теченгю эюішепныхъ возрастоег и отпошенгю половъ. 
Въ теченіи возрастовъ, индивидуальная душа нспытываетъ 
рядъ подвижныхъ, другъ друга смѣняющихъ нзмѣненій; въ 
отношенін половъ душевная жнзнь одного пола противопо-
лагается душевпой жизнп другаго пола. Тамъ преобладаетъ 
единство субъекта, здѣсь—постоянство ризличій. Теперь, 
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нндиводуумъ исиытываетъ рядъ противоположныхъ состоя-
ній, которыя цостоянно смѣняютъ другъ друга. Этн состоя-
нія—сонъ и бдгыгіе. 

Говоря опредѣленнѣе. иереходъ отъ отношенія половъ къ 
пробуждеиію состоигъ въ томъ, что каждое недѣлимое то-
жественио ио своей природѣ съ педѣлпмымъ другаго пола; 
а потому противоположность между двумя недѣлимыми пре-
вращается въ противоположность между двумя состояніями 
одного и того же недѣлимаго, между сномъ и бдѣніёмъ. Въ 
жизни одного пола преобладаетъ страдательное подчиненіе 
своему душевному бытію; въ жизни другаго пола—дѣятёль-
ное отношеніе къ этому послѣднему; то, чтб было распре-
дѣлепо между двумя недѣлимыми, совмѣщается теперь въ 
одномъ субъектѣ. Соиъ есть то состояніе, когда душа пе-
рестаетъ различать элемеиты, входящіе въ ея собственное 
содержаніе. Бдѣніе есть выходъ изъ этого безразличнаго 
состоянія. Страдательная душевная жизнь еще сохраняется 
въ этой смѣнѣ; но она составляетъ принадлежность только 
одного изъ этихъ преходящихъ состояній, — сна; противо-
положное состояніе,—бдѣніе еще ограничеио первымъ и 
также еще преходяще. 

Впрочемъ, пробудившаяся душа еше не прилагаетъ своего 
контроля къ содержанію душевной жизни, обнаруживаю-
щемуся во время сна; оба эти состояиія еше смѣняютъ и 
исключаютъ другъ друга. Правда, бодрствованіе нераздѣльно 
съ собсгвенно духовиою дѣятельностію человѣка, съ дѣя-
тельностію его ума и воли; но мы не говоримъ здѣсь объ 
этой дальнѣйшей дѣятельности бодрствующаго сознанія ; 
здѣсь мы должны разсматривать сопъ и бдѣніе только какъ 
Физическія состоянія, совершающіяся независимо отъ дѣя* 
тельиости ума и воли. Духъ, какова бы ни была ступень 
его развитія, пе можетъ однакожъ освободиться отъ состоя-
ній сна и бодрствоваиія,—и это потому что на низшей сту-
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пени своего существованія онъ образуетъ душу и является 
подъ видомъ страдательнаго начала, опредѣляемаго природою 
и подчиненнаго ^й. На этой ступеии его бытія, пробужде-
ніе духа совершенно не зависитъ отъ его самого и совер-
шается безъ участія воли и мысли. Можно сказать, что 
человѣкъ пробуждается, когда субъективность (контроль) 
прорѣзываетъ, какъ молнія, непосредственное (иеконтроли-
руемое) суіцествованіе духа. Пробужденіе можетъ быть такйсе 
актомъ свободной воли (*); но здѣсь, въ антропологіи, мы 
должны разсматривать пробужденіе какъ Фактъ природы; 
именно какъ такое. состояніе, въ которомъ духъ, независимо 
отъ собственной дѣятельности, иаходитъ себя и противопо-
ложный ему міръ. Духъ, находя себя, прежде всего ощу-
щаетъ свое бытіе, но еще не является въ Формѣ ума и воли. 
Такъ какъ духъ еще не освободился отъ природы, то, про-
буждаясь, онъ непосредственно иаходитъ себя и противо--
положный ему міръ, и останавливается на этой противопо-
ложности, на этомъ раздвоеніи. 

Такъ какъ пробужденіе души, — ея противоположнрсть 
самой себѣ и міру,—-находится въ зависимости отъ природы, 
то оно совпадаетъ со смѣною дия и ночи. Человѣкъ есте-
ственно бодрствуетъ днемъ и спигъ ночью. Ночь затемняетъ 
разнообразіе вещей и душа погружается въ безразличное 
состояніе сна. Дневной свѣтъ обиаруживаетъ различія пред-
метовъ и душа пробуждается для конкретной дѣятелЬности. 

Сонъ и бодрствованіе совпадаютъ не только съ извѣст-
ными Физическими измѣненіями внѣшней природы, но и съ 

(*) Произвольвое пробужденіе никакъ пе можетъ быть названо актомъ сво-
бодаой воли. Когда чедовѣкъ желаеіт. лроснуться вь ооредѣленное время, его 
аабота и тревога его яувствъ нё оставляютъ его и во снѣ, и онѣ эаставляютъ 
его проснуться большею частіюдаже раньше предцоложепнаго срока.—Переа. 
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извѣстными^отправленіями человѣческагб организма. Въ жн-
вотномъ организмѣ должно различать его внутреннія отправ-
ленія отъ внѣшнихъ, посредствомъ которыхъ онъ приходитъ 
въ соотношеніе съ предметами, существующими внѣ его. 
Отправленія перваго рода Биша назвалъ отправленіями 
жизни растительпои , а Функціи втораго рода онъ назвалъ 
процессами жизни животной. Къ первымъ онъ отиоситъ 
отправленія системы воспроизведенія, — пищевареніе, крово-
обращеніе, отдѣленія, дыханіе. Эти отправленія продолжа-
ются и у спящаго человѣка ; они прекращаются только 
вмѣстѣ съ жизнію. Къ отправленіямъ жизии животной Биша 
иричисляетъ отправлепія системы чувствительной и раздра-
жительной, или дѣятельность нервовъ и мускуловъ; оба эти 
рода внѣшнихъ отправленій, соотвѣтствующія теоретической 
и практической дѣятельности развитаго духа, прекращаются 
во время сна. Ужс древніе изойражаш гопъ и смсрть какъ 
б^атьевъ. Изъ всѣхь Функцій , посредствомъ которыхъ че-
ловѣкъ прнходитъ въ соотношеніе съ внѣшнимъ міромъ, во 
время сна продолжается только дыханіе, — это отвлеченное 
отношеніе къ самому безразличному элемеиту, воздуху. Вся-
кое другое, болѣе конкретное отношеніе къ внѣшнему міру 
прекращается во время сна. Бсли человѣкъ обнаруживаетъ 
какую нибудь внѣшнюю дѣятельность во снѣ , то онъ бо-
ленъ. Она замѣчается напр. у лунатиковъ. Они ходятъ 
очень твердо; бывали прпмѣры, что они писали и запеча-
тывали письма[. Но чувство зрѣнія у лунатиковъ парализо-
вано и глазъ находится въ каталептическомъ состояніи. 

Итакъ въ отправленіяхъ жизни животной преобладаетъ 
смѣна покоя и дѣятедыюсти , или такая же противополож-
ность, какую мы встрѣчаемъ въ бдѣніи. Напротивъ, от-
правленія органической жизни постоянны и слѣдственно 
соотвѣтствуютъ безразличію души , составляющему особен-
ность сна. 

Различію между сномъ и бодрствованіемъ соотвѣтствуетъ 
не только разлнчіе отправленій человѣческаго органнзма, но 
п самое устройство органовъ , помощію которыхъ совер-
шаются эти отправленія. Органы жизни животной, или вообще 

ч. ш . 7 
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внѣшніе органы—глаза, ушн, а также оконечности, ноги в 
руки — расноложены попарно и симметрическп, и замѣтимъ 
кстати , что эта симметрія дѣлаетъ ихъ способными сдѣ-
латься предметомъ искусства. Напротивъ, органы жизни 
органической, или внутренніе органы или вовсе не парпые 
или парные, но не симметрическіе* Желудокъ у насъ^одинъѵ-
Правда, наши легкія состоятъ изъ двухъ половииъ, какъ 
сердце имѣетъ двѣ камеры; но сердце и легкія составляютъ 
уже такіе органы, посредствомъ которыхъ оргаиизмъ при-
ходитъ въ соотношеніе со внѣшностію ( потому чго сердце 
прогоняетъ черезъ легкія кровь, которая окисляется вды-
хаемымъ воздухомъ). Впрочемъ ни легкія, ни камеры сердца 
не представляютъ такой праввльной симметрнчности, какую 
мы видимъ во внѣшнихъ органахъ. 

Что касается до связи между сномъ или бодрствованіемъ 
и духовною дѣятельностію, о которой мы уже говорили въ 
предыдущемъ § , то мы можемъ прибавить слѣдующія замѣ-
чанія. Какъ мы сказали, въ снѣ душа не различается ни 
въ самой себѣ, ни отъ внѣшняго міра. Опытъ подтверж-
даетъ, что такова отличйтельная черта сна. Когда наши 
ощущенія или представленія слишкомь одпообразны , мы 
засыпаемъ. Такъ равномѣрная качка, однообразный напѣвъ, 
журчаніе ручья наводятъ сонъ. Мы исиытываемь тоже са-
мое, когда слушаемъ безсвязные, незанимательные^разсказы. 
Нашъ духъ вполнѣ ботгръ толпГо тогда^кох^а онъ занятъ 
чѣмъ нибудь любопытнымъ, новымъ^и серьозншй>« н когда 
эти предметы имѣютъ внутреннюю связь и не лишены мысли. 
Словомъ, онъ бодръ только тогда, когда онъ различаетъ 
отъ себя предметъ и вь тоже время сливается съ нимъ. На-
противъ, если духъ, требующій по своей природѣ различія 
и связи между предметами , не находитъ этихъ качествъ въ 
своихъ иредметахъ, онъ остается равнодушенъ къ нимъ и 
впадаетъ 0ъ свое безразличное единство, т. е. скучаетъ и 
засыпаетъ. 

Изъ сказаннаго видно , что бодрствованіе урѣзк^ разли-
чается отъ сна и сновидѣній только въ томъ случаѣ, когда 
разсудокъ и разумъ поддерживаются въ напряженномъ со-
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стоявіи своими оредметами. Мы можемъ очень скучать и на 
яву ̂  и на оборотъ мы можемъ живо интересоваться чѣмъ 
нибудь и во сиѣ. Но мысль и разсудокъ не участвуютъ въ 
сновидѣніяхъ и въ этомъ послѣднемъ случаѣ мы совер-
шенно погружаемся въ свои представленія. 

Итакъ нельзя сказать, чтобы въ бодрствующемъ состояніи 
мы были всегда заняты чѣмъ нибудь, а во снѣ ничѣмъ не 
заняты. Также точно нельзя сказать и того, чтобы наши 
представленія были всегда нснѣе во время ^бдѣнія, чѣмъ во 
время сна. Во первыхъ, это различіе число количественное, 
а мы должны обращать вниманіе на болѣе важное значеніе 
представленій,- дменно Р а іпіГіТ1?1"̂ - Во время бдѣнія мы 
убѣждаемся въ истинѣ нашихъ представленій, вникая въ 
ихъ взаимную связь іі значеніе. Во вторыхъ, наши снови-
дѣнія бываютъ часто яснѣе и отчетливѣе нашихъ сознатель-
ныхъ представленій,—особенно въ болѣзненномъ состояніи, 
или при чрезмѣрномъ развитіи Фантазіи. 

Наконецъ нельзя сказать, чтобы человѣкъ мыслыль только 
во время бодрствованія. Мышленіе составляетъ такую не-
обходимую принадлежность человѣческой природы, что оно 
не прекращается и во время сиа. Мышленіе сосгавляетъ 
основу всѣхъ Формъ нашего духа,—оно лежитъ въ основа-
ніи нашихъ чувствъ, созерцапій и мыслей. Въ этомъ смыслѣ, 
оно ие подчинено смѣнѣ сна и бодрствованія; оно не при-
надлежитъ исключительно этому иослѣднему состоянію; оно 
возвышается надъ обоими этими состояиіями, какъ общая 
дѣятельность человѣка. Но мышленіе составляетъ также 
одну изъ Формъ духовной дѣятельностн , противоположную 
другимъ Формамъ духа. Мышлеиіе, въ этомъ смыслѣ, пре-
кращается во снѣ и не участвуетъ въ сновидѣніяхъ. Такое 
мышленіе должно быть уже названо разсудкомъ или разу-
момъ,—и дѣятельность этнхъ послѣднихъ проявляется только 
въ бодрствующемъ состояніи. Душа опредѣлеино различается 
отъ внѣщняго міра и отъ своихъ естественныхъ опредѣленій 
только тогда, когда она восходитъ на ступень разсудка, 
потому что разсудокъ есть мысль, обладающая собою и 
свободпо располагающая своими 'категоріями, т. е. совер-
шенно независимая отъ внѣшняго міра. Достигши до такого 

V 
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самообладанія, мысль не придаетъ исключительно субъекти-
внаго значенія своимъ нредметамъ, но разсматриваетъ ихъ 
какъ части одпого объективнаго цѣлаго. Отличительную 
черту предметовъ виѣіпняго міра составляетъ ихъ необхо-
димая связь, или ихъ зависимость другъ отъ друга. Бодр-
ствующая мысіь открываетъ эту связь въ своихъ предста-
вленіяхъ, между тѣмъ какъ нредставленія, составляющія 
содержаніе пашихъ сновидѣній, лишены этой связи. Если 
въ бодрствующем^ь состояніи я встрѣчаю предметъ, зависи-
мость котораго отъ предметовъ я не_могу от-

^РЬіть^то я могу_спросить: вижу ли я его во снѣ, или на 
^іву. Во снѣ наша мьісль совершенно Ъоглощена^" своими 
представленіями, и эти послѣднія не управляются катего-
ріями разсудка. Такія представленія вырваны изъ ихь общей 
евязи съ остальными предметами нашего внутренняго міра 
н являются виѣ всякоп связи. А потому паши сновидѣнія 
совершенно безсвязны, они перекрещиваются въ дикомъ без-
порлдкѣ; предметы теряютъ'здѣсь всякую объективную, не* 
обходимую и разумную связь, —и соединяются совершенно 
внѣшнимъ, случайнымъ и субъективнымъ образомъ. Такъ 
звуки, которые мы слышимъ во снѣ, вызываютъ въ насъ 
рядъ представленій, совершенно несогласныхъ съ дѣйстви-
тельностію. Мы слышимъ напр. хлопанье двери, принимаемъ 
его за выстрѣлъ, и воображеніе рисуетъ намъ картину раз-
бойничьей шайки. Или напр, ощущаютъ во снѣ стѣсненіе 
груди, и воображеніе рисуетъ домоваго. Эти ложныя нред-
ставлеиія, возникающія во время сна, возможны потому, 
что духъ не обладаетъ собою не прилагаетъ своихъ поня-
тій къ своимъ ощущеніямъ, созерцаніямъ и Представленіямъ, 
не сравнпваетъ ихъ между собою и потому не можетъ убѣ-
диться, имѣютъ ли ОІІИ обьективное значеніе, или пе имѣютъ 
его. При болѣзненномъ развитіи Фантазіи человѣкъ можетъ 
ногружаться въ совершенно пустыя, субъективныя представ-
ленія и на яву; но если онъ не потерялъ разсудка, онъ 
знаетъ, что эти представленія не болѣе какъ представле-
нія, ибо они противорѣчать остальнымъ предметамъ его 
внутренняго міра, % 

Въ сновидѣніяхъ рѣдко замѣчается согласіе между гре-
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замй и дѣйствительиостію. Но въ сновидѣніяхь, бывающихъ 
до полуночи, мы видимъ иногда предметы, занимавшіе насъ 
въ теченіи дня. Въ полночь сонъ всего крѣпче, и это очень 
хорошо_зцаюлъ воры; въ это время душа совершенно от-
чуждается отъ внѣшняго міра и погружается въ самое себя. 
ГІослѣ полуночи сны дѣлаются еще произвольнѣе, чѣмъ 
прежде. Случается однакожъ, что во снѣ мы иногда пред-
угадываемъ такія вещи, которыя ускользаютъ отъ разсѣян-
наго дневнаго сознанія. Такъ испорченная кровь можетъ 
вызывать во снѣ предчувствія болѣзни, о которой человѣкъ 
не думалъ въ бодрствующемъ состояніи. Точно также, ощу-
щая запахъ тлѣющаго тѣла, мы можемъ видѣть во ійѣ по-
жаръ, который случится нѣсколько дней позже, щ на при-
знаки котораго мы не обращали внимапія на яву. 

Наконецъ мы должны замѣтить, чго бодрствованіе есть 
извѣстное состояніе нашего организма; оно требуетъ напря-
женной дѣятельности души въ противоположность внѣшнему 
міру, а потому он^имѣ іи^свою границу? свою міьщ. Диев-
ная дѣятельность утомляетъ духъ и требуетъ успокоенія, 
сна; этотъ иослѣдній въ свою очередь имѣетъ предѣлъ и 
долженъ смѣнигься бодрствованіемъ. Во снѣ и бодрствованіи 
смѣна служитъ средствомъ, номощію котораго достигается 
единстно индивидуальной дущи съ ея многообразными ес-
тественными опредѣленіями. 

у) Ощущеніе. 

§ 399. 

Сонъ и бдѣніе суть измѣнчивыя состоянія, смѣняющіясл 
въ безконечномъ прогрессѣ. Но, исключая себя взаимно, 
они дають и иоложительный результагъ. Бодрствующая 
(контролирующая) душа содержитъ въ себѣ опредѣленія 
своего непосредственнаго бытія; поэтому она находить вь 
себѣ эти оуредѣленія и соотнѳситъ ихъ къ себѣ какъ ихъ 
субъекту. Она различаетъ отъ себя эти оиредѣленныя ц 
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особенныя состоянія, н въ то же время вмѣщаетъ ихъ въ 
своемъ нростомъ единствѣ,—т.е. ощущавтъ ихь (*). 

ПрибМы должны сдѣлать слѣдующее замѣчаніе о діа-
лектнческомъ переходѣ отъ пробужденія души къ ощущенію. 
Вслѣдъ за бдѣніемъ наступаетъ сонъ, и сонъ есть возвратъ 
отъ контроля къ неконтролируемой или непосредствеиной 
жизни души. Оба эти естественныя состоянія только смѣ-
няютъ другъ друга, и ихъ смѣиа представляетъ безконеч-
ный прогрессъ. Тѣмъ це менѣе, возвратъ отъ пробужденія 
къ сну показываетъ, что обѣ эти стороны должны допол-
нить одна другую. Такимъ образомъ сонъ и бдѣніе, смѣ-
няясь, т.е. отрицая другъ друга, даютъ и положиіельный 
результатъ. Е|хъ смѣна обнаруживаетъ намъ, что конкрет-
ная и неконтролируемая жизнь души, свойственная сну, и 
ея отвлеченный, ничѣмъ не наполненный коитроль, насту-
иающій съ пробужденіемъ, односторонни и неистинны въ ихъ 
раздѣльности, и должны совмѣщаться вь полномъ единствѣ. 
Смѣняя другъ друга, сонъ и бдѣніе стремятся къ эгому 
сочетанію, но не могутъ достигнуть его; каждое изъ этижъ 
одностороннихъ состояній только переходитъ въ противопо 
ложную односторонность. Это сочетаніе осушествляется въ 
актѣ ощущенія. 

Когда душа ощущаетъ что бы то ни было, она находитъ 
въ себѣ неносредственное, уже существующее опредѣленіе, 
которое не произведено ею. пе зависитъ отъ нея и дано во 
внѣшнемъ или внутреннемъ чувствѣ. Но въ тоже время 
душа отрицаетъ это независимое опредѣленіе, вноситъ его 
въ свое обобщающее единство, или погружаегъ его въ свою 
всеобщность. Душа признаетъ, что это ощущеніе есть ея 
собственное состояніе, т. е. что ощущая что бы то ни было, 

(') Ощущеніяг возбуж^аемыя вг иасъ внѣшнмми или внутренвими стиму-
даиЕі, существуютъ въ вдсъ, либо ускользая огъ нашего ваиманія. т.е. не 
подвергаясь нашему контролю; либо, папротивъ, сосредоточавая ва себѣ нашъ 
контроль. Изъ предыдущаго видно, что Геггдь только этілыъ контролируемъімъ 
ощущеніямъ усвоиваетъ наэваніе ощущен(й, — и оставляеть за первыми ваиме-
новааіе естественньііъ опредѣдевііі души. Совокупность этиіь ПОСЛѢДВІІХЪ 

составляеті, по его выражевію, субставцію душевной жиэни (<1а9 виЬвІапІіеІІе 
$еуп <1ег 8ее1е, 8иЬ$Іапг (Зег 8ее1ег Иаіиг Ьевііштио^еа <іег 5ее1е).— Перев. 
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она пребываетъ въ самой себѣ. Бодрствующая душа была 
субъектомъ отвлеченпымъ; теперь она наполняется тѣми 
опредѣлепіямн, которыя входятъ въ содержаніе души, по-
гружепной въ сонъ. Когда душа ощущаетъ это содержаніе, 
она удостовѣряется вь своемъ господствѣ надъ нимъ, въ 
своемъ бодрствованій; она не только противополагается 
своимъ внутреннимъ опредѣленіямь, но п тожественна съ 
ними; т.е. существуегъ какъ субъектъ, какъ единство, гос-
подствующее надъ своимъ непосредственнымъ содержаніемъ. 
Душа является теперь какъ истинная ин&ивидуальностъ. 
Она, какъ субъектъ, уже не отчуждается отъ своего не-
посредственнаго содержанія; она проникаетъ въ это разно-
образное содержаиіе, скрытое въ ней какъ возможность. 
Ощущая, душа усвоиваетъ себѣ это разнообразное содер* 
жаніе, она огрицаетъ нротивоположность между собою какъ 
субъектомъ и между своимъ непосредственнымъ содержані-
емъ, контролирующая дѣятельность души уже не смѣняется 
отсутствіемъ контроля надъ естественными оиредѣленіями 
души, какъ это было въ смѣнѣ пробужденія и сна. Напро-
тивъ, душа овладѣваетъ этими послѣднимн; проникаетъ въ 
нихъ, такъ что они теряютъ свое независимое бытіе, дѣ-
лаются призрачными и вносятся, какъ опредѣленныя состо-
янія, въ единство самообладающеи души. Въ актѣ ощуще-
нія, душа обнаруживаетъ передъ собою одно изъ тѣхъ не-
посредственныхъ опредѣленій, которыя входятъ въ содер-
жаніе ея всеобщаго начала. Животныя имѣютъ ощущенія, 
потому чго оии иачинаютъ различать отъ себя содержаніе, 
или опредѣленія своей всеобщей нрироды. Напротивъ, с ^ 
щества иеодушевленныя не имѣютъ ощущеній, потому что 
всеобщее начало не высвобождается въ нихъ изъ своихъ 
непосредствеиныхъ опредѣленій и не противоиолагается этимъ 
послѣднимъ. Такъ напр. когда вода подкрашена, мы разли-
чаемъ ея подкраску отъ нея самой. Еслибы вода могла 
различать свою всеобщую природу отъ своихъ особенныхъ 
опредѣленій, она была бы въ состояніи ощущать свое измѣ-
неніе; потому что ощущеніе есть не что другое какъ разли-
ченіе особенной опредѣленностн отъ всеобщаго начала, въ 
которомъ она содержится. 
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Можно сказать что, пробуждаясь, душа пропзводптъ актъ 
сужденія, ибо она дѣлаетъ различіе между своимъ субъ-
ективнымъ и своимъ неиосредственнымъ бытіемъ, хотя это 
различіе души какъ субъекта отъ внѣшиихъ сй состояній 
остается непосредственнымъ. Изъ того анализа опдущенія, 
который »»ы сдѣлалй выше, видно, что актъ ощущенія со-
отвѣтствуетъ сѵ.иогизму. По этому ощущая что нибудь мы 

і можемъ дѣйствительно удостовѣриться въ томт», что мы 
ібодрствуемть. Въ самомъ дѣлѣ, пробуждаясь, мы сначала 
<не можемъ опредѣленно различить себя отъ внѣшняго міра. 
Но какъ скоро мы получимъ нѣсколько ощущеній, это раз-
личіе дѣлается опредѣленнымъ. Чтобы совершенно сбросить 
дремоту и убѣдиться въ бодрствованіи, мы открываемъ глаза, 
ощупываемъ себя, т. е. стараемся удостовѣриться въ суще-
ствованіи предметовъ, различающихся отъ насъ самихъ. Мы 
ие довѣряемъ уже своему бодрствованію непосредственно, 
но стараемся убѣдиться въ немъ черезъ посредство ощуще-
нія. Такъ напр. мы ощупываемъ предметъ и нагае ощущеніе 
служитъ связью между предметами и нами самими. Когда 
душа убѣждается въ дѣйствительности своего ощущ<энія, 
она удостовѣряется какъ въ бытіи предмета, такъ и въ 
своемъ собственномъ бодрствованіи. Въ бодрствованіи дуща 
отвлеченно противополагалась содѳржанію въ ней дремлю-
щему; черезъ посредство ощущенія она приходитъ къ убѣж-
денію въ своемъ дѣйствительномъ тожествѣ съ этимъ пос-
лѣднимъ. 

§ 400. 

По своей формѣ ощущеніе есть смутное состояніе духа, 
которое еще не доходитъ до сознанія и разсуждеиія. Всѣ 
опредѣленныя ощущенія суть непосредсгпвенныя состоянія: 
ихъ содержавіе не анализировано умомъ^и субъектъ еще не 
иротивополагаетъ ихъ себѣ какъ свой объектъ; напротивъ, 
они составляютъ самыя искаючительныя, самыя своеоброзн.ыя 
опредѣленія ~его природы. 

Самое содержанге ощущеній ограничено и преходяще , 
потому что оно нмѣетъ чувственный, непосредственный, 
слѣдственно качественный и конечный характеръ. 
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Примѣч. Ощущеніе есть общая Форма, въ которую способно 

облекагься всякое духовное содержаніе, и, если хотятъ, все 
содержаніе сознанія и разуна имѣетъ своимъ источникомъ 
ощущеніе и происходитъ изъ него: потому что источпикомъ 
в происхожденіемъ всякаго предмета с,іужитъ га непосред-
ственная Форма, въ которой онъ первоначалыю является. Съ 
другой стороны, нравствеішыя, религіозныя и другія правяла 
не должны существовагь въ одной головѣ, но и въ ощущеніи, 
или въ сердцѣ. Ксли я имѣю какой нмбудь предметъ только 
въ головѣ, илн въ сознаніи, я огношусь къ нему какъ къ 
внѣшнему, объекту и, хотя онъ принадлежигъ мпѣ, онъ мо-
жетъ быть совероіенно чуждъ мнѣ. Напротивъ, когда я сщу-
щаю тотъ же предметъ, я вполиѣ проникаюсь имъ; хотя бы 
я имѣлъ о немъ только смугное понятіе, тѣмъ не менѣе онъ 
составляетъ мою неотъемлемую нринадлежность. Въ этомъ 
случаѣ, мое я нераздѣльно связано съ своею субстанціею и 
съ наиолняющимъ ее , опредѣленнымъ содержаніемъ Но когда 
я ограничиваюсь ощущеніемъ, моя мысль не восходитъ на сте-
пень сознательной мысли, и.ш на степень свободнаго, разум-
наго луха. Всѣ справедливо соглаены въ томъ, что ощущенія 
всегда поверхностны и преходящи, и что человѣкъ, вполшь 
прединныи какому бы го на было дЬлу, т . е . человѣкъ съ 
волею, совѣстью и характеромъ, не долженъ ріковолсхвоватся 
одними ощущеніями, или сердцемъ, какъ совокупностію оіцу-
щеній, но должснъ быть привязанъ къ предмегу своею мыслію 
и умомъ. 

Нѣкоторые счигаютъ главнымъ достоинствомъ человѣка то# 

чтобы онъ имѣлъ доброе сердце. Но едва ли нужно напоми-
нать, чго рѣшеніе о томъ, что справедливо, нравственно, 
истинно и проч., не можетъ быть предоставлено^ці&втву-
и сердцу, что ссылагься въ этомъ случаѣ на чувстві) , 
значитъ пимего не доказать, или даже доказаті, противное. 
По крайней мѣрѣ всѣмъ извѣстно, что есть дурныя, безнрав-
ственныя, презрѣпныя чувства и сердца. Исгочникомъ такихъ 
чувствъ служитъ сердце, а не разумъ, какъ показываютъ 
слова: изъ сердца исходягъ злыя мысли, убійства, хулы 
и проч. Въ нагае время теологія и ФИЛОСОФІЯ дѣлаюгъ чув-
ство и сердце кригеріумомъ добраго, нравственнаго и в ы -
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нуждаютъ напоминать такія гривіальныя истины, точно такъ 
какъ мы уже не разъ были принуждены напоагипэть о томъ, 
что чувство составляетъ общую принадлежность какъ человѣ -
ка, такъ и животныхъ, й что исключительную его способность, 
посредствомъ которой онъ различается отъ животныхъ, состав -
ляетъ мышленге. 

Приб. Хотя высшее содержаніе свободнаго духа можетъ 
принимать Форму ощущенія, но эта Форма, общая у чедо-
вѣка в у жнвотныѵь, иедостаточна для такого содержанія. 
Такое сбдержаніе есть рсеобщее, необходимое, опо имѣетъ 
объектпвное достоинство, между тѣмъ какъ всякое ощуще-
ніе, по самой св.оеіі првродѣ, исключительно свойственно 
субъекту и слѵчаино. Каково бы ни было происхождепіе 
ощущенія, т. е. происходитъ ли оно изъ свободнаго вну-
тренняго міра, или пзъ міра внѣшнлго, оно имѣетъ харак-
теръ непосредственнаго сущестюванія. Ощущепія, обязац-
ныя своимъ происхожденіемъ внѣшнему міру, составляютъ, 
правда, состоянія души или виутреннія опредѣленія субъекта, 
но ихъ содержаніе еіце сохраыяетъ свою непосредствепную 
Форму. Точпо также, содержаніе развитаго духа, будучи 
ощущаемо, облекается въ такую же непосредсгвенную Форму. 
Всѣ ощущенія, какъ состоянія непосредственныя, исключи* 
тельны и огдѣльны. Эго само собою очевидно въ ощу-
щеніяхъ, относяіц*іхся къ внѣшнимъ предмбтамъ; но то 
же самое отиосится къ ощущеніямъ, происходящимъ взъ 
внутренняго міра. Когда содержаніе духа или разума, 
какъ напр. содержаніе права, нравственности облекает-
ся въ Форму ощущеній, опо получаетъ характеръ свой-
ственный всякому чувству, оно остается уединеннымъ и 
безсвязнымъ, т. е. оно принимаетъ тотъ же характеръ, 
какой имѣготъ наши внѣшнія ощущенія; такъ напр. мы 
всегда ощущаемь только одинь опредѣленный цвѣтъ пред-
мета, хотя этотъ опредѣленный цвѣтъ» и намекаетъ памъ на 
общее понятіе цвѣта, составляющаго одно изъ многихъ 
общихъ качествъ всякаго ^терГальТГаг^> предмета. Но мы 
не можемъ ощущать этихъ общихъ, всеобъемлющихъ на-
чаль,—они открываются только передъ умомъ и передъ 
мыслію. Напротивъ, мы ощущаемъ только разобщенныя 
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качества предметовъ, и потому паши чувсгва необходимо 
случаЪны и субьективны по своей Формѣ. Если мы говоримъ, 
что ощущенія несовершенны , потому что они имѣютъ 
субъективное значеніе, то мы не хотимъ этимъ сказать что-
бы ихъ недостатокъ состоялъ въ томъ, что субъектъ усвои-
ваетъ себѣ ихъ содержаніе; мысля о чемъ нибудь, человѣкъ 
точно также призиаетъ свою мысль своимъ собственнымъ 
опредѣленіемъ. Ихъ недостатокъ сосгоитъ въ томъ, что 
они прииадлежатъ къ иепосредственнымъ, уединеннымъ, 
близкимъ къ прпродѣ состояиіямъ субъекта,—а не виесены 
въ его свободную, всеобщую природу. Всѣ такія естествен-
ныя состоянія субъекта находятся въ зависимости отъ внѣш-
нихъ предметовъ, они связаны съ извѣстиымъ пространствомъ 
и съ извѣстнымъ времеиемъ, оии подверженьі вліяпію слу-
чайныхъ обстоятельствъ; они не вытекаютъ изъ самаго 
субъекта, они не нодчинены строгому закону внутренней 
необходимости. Когда субъектъ ощущаетъ предметъ въ этой 
несовершенной Формѣ, онъ случайио остапавливается на тѣхъ 
или другихъ его чертахъ и примѣшиваетъ кь нему свои 
личные взгляды. Огсюда видно, что эти личныя чувства не 
могутъ служить досгаточнымъ основаніемъ для сужденія о 
какомъ бы го ни было предметѣ. Кго хочетъ судить, опи-
ралсь на личныя ощущенія, тотъ не признаетъ всѣхъ общихъ 
началъ, тогъ отказывается ;тъ мышленія: онъ не хочетъ 
вникнуть в ь сущность предмета и довѣряется своимъ пассив-
нымъ впечатлѣніямъ, когорыя могутъ быть хороши и вѣрны, 
но точно также дурны и не вѣрны Игакъ все содержаніе 
духа не находитъ себѣ соотвѣтствеинаго выражеиія въ 
Формѣ ощущепій и только искажаегся ею. 

Кромѣ того, вь этой Формѣ субьеІГгь не дѣлаетъ разли-
чія между собою и объектомъ; ощущающій субъектъ и 
ощущаемый предметъ еще безразличны здѣсь. Душа, на 
этой степеии своего развитія, еще не овладѣла собою, еще 
не развилась, ие сознаетъ своей противоположности съ 
объектомъ. Чгобы открыть эту противоположиость, она 
должпа взойти на ступень созпанія, на ступень отвлеченнаго 
я, или на ступень самообладающей мысли. Такая самообла-
дающая мысль уже составляегъ предметъ Феноменологіи. 
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Здѣсь, въ антропологіи, содержаніе ошущеній различается 
отъ единства души, и въ слѣдующихъ §§ , мы увиднмъ 
различвыя Формы этого единства. 

§ ш. 
Что касается до содержаиія ошущеній, то душа, съ одной 

стороны, преднаходитъ неносредственныя опредѣленія своей 
природы и усвоивастъ ихъ себѣ. 

Съ другой стороны душач которая существуетъ для себя, 
или—на болѣе высокой сгупени развитія—я, какь субъекъ 
созпапія, и наконець самый духъ—даютъ своимъ собствен-
нымъ опредѣленіямъ чувственный характеръи ощущаютъ ихъ. 

Игакъ, можно раздичить ощущенія двоякаго рода; одни 
изъ нихъ составляютъ тѣлесныя состоянія (впечатлѣнія въ 
органѣ зрѣнія или во всякой другой части тѣла),—и душа 
возводитъ ихъ на степень ощущеній, когда вноситъ ихъ во 
внутреннее единство субъекта, т. е. соотиоситъ ихъ къ са-
мой себѣ, ълъ ̂ ш т в а е л т ^ щ ъ . Другія проистекаютъ изъ 
духа, составляютъ его собственныя оиредѣленія, — и духъ 
должень воплотить ихъ въ тѣлѣ, чтобы найти ихъ какъ 
опредѣленія своей чувственной природы и ощущать ихъ. Та-
кимъ образомъ субъектъ или душа получаетъ опредѣленное 
содержаніе. 

Что касается до ощущеній перваго рода, то они подраз-
дѣляются соотвѣтственно различнымъ органамъ чувствъ. 
Ощущенія втораго рода, проистекающія изъ самаго духа, 
должны подраздѣляться такимъ же образомъ, потому что 
духъ, переводя свои опредѣленія въ живое тѣло, воплощаетъ 
каждое такое опредѣленіе въ какой нибудь особенньг А органъ 
или какую нибудь особенную систему тѣла. 

Приміъч. Ощущеніе есть не что другое, какъ выраженіе 
индивидуа.іьной жѳзни духа въ тѣлѣ , въ его органахъ. Каждый 
органъ ^чувства есть цѣлая обособнвшаяся систеиа, служащая 
одной цѣли. Эти органм суть слѣдующіе: I) такъ какъ общія 
физическія свойства гѣлъ совершенно равнодушны другъ къ 
другу и существуютъ независимо одни отъ других ь , то для 
усвоенія ихъ существуютъ два разные органа ч у в с т в ъ : органъ 
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зрѣнія, воспрішимаіощШ разлочныя видопзмѣненія свѣта (сравгк 
§ 3 1 7 и слѣлующ. ) и органъ с.іуха% воспринпмающій видо-
измѣненія эвука (§ 3 0 0 )'; 2 ) химическін свойства тѣлъ 
тѣснѣе связаны между собою,' по зтому для ихъ усвоенія суще-

ствуютъ два очень близкіе органа: органъ обонянія н вкуса, 
( 5 3 2 1 , 3 2 2 ) ; 3 ) наконецъ для воспринятія самаго общаго 
свойства тѣлъ, ихъ тяжести, а также ихъ теплоты ( $ 3 0 3 ) 
и ихъ очертапія ( § 3 1 0 ) , существуетъ одинъ общій органъ—• 
органъ осязанія. Обіцимъ центромъ этихъ органовъ у всякаго 
развитаго, ощущающаго животеаго служитъ мозгъ, около кото-
раго они групиируюГся. 

Что касается до органовъ, или цѣлыхъ системъ, йъ кото-" 
рыхъ воплощаются внутреянія ощущепія, то у насъ еще нѣтъ 
науки, которая изслѣдовала бы ихъ взаимную связь. Эта связь 
должна была бы составлять иредметъ психической физіолопи. 
Правда, мы знаемъ что нѣкоторыя Физическія ощущенія вызы* 
ваютъ въ насъ пріятное или пепріятпое чувство; точно 
также что нѣкоторые цвѣта, звуки, зацахи и проч. невольно 
принимаются нами какъ символы пзвѣстныхъ чувствъ и проч. Но 
всего этого недостаточно. Психическая ФИЗІОЛОГІЯ должна была 
бы, наоборотъ, р а с к р ы т ^ в я з ^ между внутренними движевіями 
духа, и преимущественно страстями, и между тѣми органами 
тѣла, въ которыхъ онѣ воплощаются. Она должна была бы 
объяснить, почему напр. гнѣвъ выражаегся стѣененіемъ груди, 
біеніемъ сердца, движеніемъ мускуловъ ( т . е . раздражительной 
системы т ѣ л а ) ; почему мышленіе, умственныя занятія о т з ы -
ваются чувствТОъ тяжести въ головѣ, въ мозгу, въ этомъ 
центрѣ чувствительной системы тѣла ( # ) . Она должна была 
бы полнѣе изслѣдовать, почему замѣчается такая зависнмость 
между субъективными настроеніями души и Физическими я в л е -
ніями, мапр. слезами, измѣненіями голоса, рѣчи, смѣхомъ, вздо-
хами и другими уже болѣе патогномоническнми и Физіономическими 

явленіями. Обыкновенно, ФИЗІОЛОГІЯ здороваго человѣка разсмат-

( * ) Усилеавая проиэводительвость каждаго оргаиа т^ебуетъ его усилеиной 
дѣятельаости, усидевеаго прилива кроои; придивающая кровь сдаплиааетъ 
верввыѳ цевтры, и естествевно, что въ вихъ явдяется чувство тупой боли, 
усталости, изаеможенія.—Перев/^О. 
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риваетъ участіе органовъ въ общѳмъ теяеиіи органической 
жизни; но они служатъ также выраженіемъ жизни духовной, 
и съ ятой точки зрѣнія роль ихъ еще недостаточно понята. 

Приб. Ощущенія обязаны своимъ существоваиіемъ или 
внѣшнему міру, нлн внутренпему міру души. По этому можно 
разлнчать ншъшнія и внутренпія ощущенія. Ощущенія пер-
ваго рода составляютъ исключительно предметъ антрополо-
гіи; напротивъ, что касается до послѣднихъ, то содержаніе 
ихъ должно быть разсматриваемо въ психологіи; • здѣсь мы 
будемъ говорить только о ихъ воплощеніи въ тѣлѣ. 

Мы получаемъ вшьшнія ощущеиія черезъ посредство раз-
личныхъ орюновъ ѵувствъ. Здѣсь субъектъ находится въ 
зависимости отъ внѣшвихъ предметовъ, потому что его орга-
ны принимаютъ впечатлѣнія отъ этихъ послѣднихъ. По 
этому этіі ощущенія различаются соотвѣтственно различнымъ 
органамъ чувствъ. Каждый такой органъ предназначепъ для 
одной цѣли и служитъ къ воспрпнятію впечатлѣній извѣ-
стнаго рода. Такъ напр. органъ зрѣнія воспринимаетъ раз-
нообразныя видимыя свойства предметовъ. Каждое одушев-
ленное недѣлимое способно воспринимать самыя разнообраз-
ныя ощуіценія черезъ посредство своихъ органовъ, — и въ 
этомъ уже обнаруживается его всеобщая природа. Если бы 
я былъ способенъ видѣть ОДИІІЪ синій цвѣгь, ТО я былъ бы 
качественно ограниченъ имъ# Всѣ предметы пеорганической 
ирироды дѣйствительно ограничены такимъ образомь. На-
противъ, существа одушевленныя возвышаются , по своей 
нсеобщей природѣ, надъ своими опредѣленіями и потому 
оии дѣлаютъ различіе между цвѣтами и видятъ разнообраз-
ные цвѣта, подходящіе подъ одно общее понятіе цвѣта. 

Наши ощущенія соотвѣтствуютъ различнымъ Физическимъ 
и химическимъ свойствамъ тѣлъ, необходимость которыхъ 
указана нами въ ФИЛОСОФІИ природы. Эти ощущенія полу-
чаются нами черезъ посредство особыхъ, совершенно неза-
висимыхъ органовъ чувствъ, потому что самые чувственные 
предметы и ихъ свойства внѣшни одни другимъ; а внутрен-
нія ощущенія, теряя взаимпую связь, точно также прини-
маютъ чувственный характеръ. 

Тѣмъ не менѣе; ФИЛОСОФІЯ должна показать, почему мы 
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имѣемъ пять оргаповъ чувствъ, — не болЬе и не мепѣе, — 
іі почему имеппо тѣ , какіе мы находимъ въ дѣйствн-
тельности. Это потому, что органы чувствъ соотвѣтствуютъ 
самому понятію сложнаго матеріальпаго тѣла. Три момента 
этого понятія, единичныя, особениыя и обіція свойства тѣдъ 
восприпимаюгся соотвѣтствующими тремя родами чувствъ, 
къ которымъ легко сводятся тѣ пять органовъ, которые 
обыкновенно раз іичаются у человѣка. Отдѣльнымъ (наи-
болѣе отвлечеинымъ ) филичпкимъ свойствамъ тѣлъ соотвѣт-
ствуютъ чувства одного разряда — чувства зрѣнія и слуха. 
Особеннымъ (тѣспѣе связаннымъ) хитческимъ свойствамъ 
тѣлъ соотвѣтствуютъ чувства втораго разряда — чувства 
обонянія п вкуса. Наконецъ общему ( цѣльному) свойству 
матеріальныхъ тѣлъ — тяжести .— соотвѣтствуетъ одно чув-
ство—осязаніе. 

Но моменты понятія не существуютъ отдѣльно, а потому 
каждый изъ этихъ органовъ чувства образуетъ цѣлую полную 
спстему. Чувства перваго разряда воспринимаютъ самыя 
отвлеченныя свойства тѣлъ, слѣдственно самыя несходныя 
и другъ другу внѣшнія свойства. По этому самыя эти чув-
ства не имѣютъ между собою ничего общаго, они совер-
шеино независимы;—таковы чувства зрѣнгя и слуха. Зрѣніе 
воспринимаетъ свѣтъ—этотъ общій, совершенно безразлич* 
ный элементъ; слухъ восприпимаетъ звукъ, какъ такое 
общее свойство, которое свободно отдѣляется отъ матеріаль-
наго тѣла. Чувства втораго разряда воспринимаютъ хими-
ческія свойства тѣлъ, обнаруживающіяся вслѣдствіе хими-
ческихъ процессовъ, именно вслЬдствіе разложенія и раство-
ренія тѣлъ. Вслѣдствіе двойственности этихъ процессовъ суще-
ствуютъ два органа этихъ чувствъ—органъ обоняпгя и впуса. 
Бъ первомъ случаѣ тѣло матеріально улетучивается или пспа-
ряется; во второмъ оно химически растворяется. Наконецъ 
къ третьему разряду принадлежитъ одинъ органъ — органъ 
осязаиія, потому что этотъ органъ воспринимаетъ самое пол-
ное свойство матеріальнаго тѣла,—его тяжесть. 

Разсмотримъ подробнѣе органы нашихъ чувствъ. 

Органъ зргьнія воспринимаетъ то общее Физическое свой-
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ство, которое мы называемъ свѣтомъ. Свѣтъ наполвяетъ 
собою вростравство; онъ недѣлимъ, какъ самое прострав-
ство; онъ не представляетъ ннкакон иостоянной опредѣлен-
ностн, онъ распространяется неограннченно въ простраиствѣ, 
не сосредото.чнваясь въ матеріальный центръ, въ самобыт-
ное тѣло. Самъ по себѣ опъ не нмѣетъ никакихъ различій, 
онъ составляетъ прямую иротивоположность ограниченнымъ 
матеріалыіымъ тѣламъ; можно сказать что онъ есть отри-
цаніе матеріальнаго тѣла, — на матеріалыіад м^терія. Въ са-
момъ дѣлѣ» свѣтъ не оказываетъ сопротивленія, онъ не имѣетъ 
предѣла, онъ распространяется до безконечностй въ про-
странствѣ, не имѣетъ тяжесги и абсолютно легокъ. Его 
противоположность составляетъ мракъ, и отъ смѣиіенія свѣта 
и мрака происходягъ различные цвѣта. Глазъ воспринимаетъ 
впечатлѣнія свѣта, мрака и различныхъ цвѣтовъ. Свѣтъ 
образуетъ среду, въ которой глазъ различаетъ цвѣта пред-
метовъ. Органъ зрѣнія ограничивается однимъ этимъ каче-
ствомъ тѣла, оставляя въ сторонѣ всѣ другія качества ма-
теріальнаго тѣла. Вслѣдствіе этого мы можемъ видѣть отда* 
ленные отъ насъ предметы. Черезъ иосредство зрѣнія мы 
относимся къ предметамъ такъ сказать теоретически, а не 
практически. Мы оставляемъ ихъ неирикосновенными и 
стараемся только ѵловить ихъ общія , отвлеченныя каче-
ства. Зрѣніе не имѣетъ дѣла до собственно матеріальныхъ 
качествъ тѣла , и потому его называютъ самымъ благо-
роднымъ чувствомъ. Но потому самому зрѣніе есть одно 
изъ самыхъ несовершеввыхъ чувствъ: глазъ видитъ только 
одну поверхность тѣлъ, ихъ широту и высоту, но не можетъ 
обнять ихъ пространственваго наполвенія; чтобы уловить 
всѣ протяженія тѣла и всю его Фигуру, мы должвы смо-
трѣть на него съ разныхъ сторонъ. Вначалѣ глазъ не раз-
личаетъ глубины, а слѣдственно и разстоянія тѣлъ и всѣ 
предметы являются е м ^ н а одной плоскости, такъ что онъ 
не можетъ различить близкпхъ предметовъ отъ отдаленныхъ. 
Только тогда, когда мы убѣднмся черезъ посредство ося-
занія что глубинѣ соотвѣтствуетъ тѣнь, мы научаемся ви-
дѣть глубину тамъ, гдѣ видимъ іѣнь. Точно также мы судимъ 
и о бблыпемъ или меньшемъ разстояпіи предметомъ не вслѣд-
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ствіе непосредствеішыхъ показавій зрѣнія, а вслѣдствіе срав-
ііенія величины видпмыхъ предметовъ. 

Свѣтъ, доступный чувству зрѣнія, совершепно однообра-
зепъ. Напротивъ звукъ есть общее качество, чрезвычайно 
разнообразное, соотвѣтственно различпымъ предметамъ, отъ 
которыхъ онъ исходитъ; онъ такъ-сказать обнаруживаетъ 
намъ внутрепнюю природу предмета. Это качество узнает-
ся нами чрезъ посредство слуха. Зрѣніе имѣло дѣло съ про-
странствомъ и съ его Физпческимъ наполненіемъ—свѣтомъ. 
Нанротивъ, слухъ имѣетъ дѣло со временемъ и его Физичес-
кимъ^наполненіемъ—звукомъ. Когда тѣло звучитъ, оно дви-
жется или сотрясается во времени; оно можетъ ие перемѣ-
нять своего относительнаго мѣсга, но его части механически 
движутся; здѣсь пространственное отношеніе соединяется съ 
временнымъ элементомъ, т. е. тѣло перестаетъ существовать 
равнодушно въ пространствѣ и обнаруживаетъ въ движеніи 
или звукѣ свою внутреішюю природу. Но это состояніе пре-
ходяще, и частички тѣла, пришедшія въ колебаніе, по исте-
ченіи нѣкотораго времени снова возвращаются въ покойное 
состояніе. Средоіо^.з:ь. которой распространяется звукъ, слу-
житъ не^одинъ воздухъ, _ н о ^ другія — жидкія_и._хверлыя 
тѣ^іа^которыя даже болѣе способныпроводить звукъ. Такъ 
приложивши ухо къ землѣ, нерѣдко можио было слышать 
выстрѣлы, которые не были слышны въ воздухѣ. 

Чрезъ посредство чувствъ втораго разряда, мы узнаемъ 
реальныя, химическія свойства тѣлъ. Впрочемъ эти чувства 
обнаруживаютъ^ихъ тогда, когдатѣло разлагается или раст-
воряется, т. е. подвергается химическому процессу. Тѣла 
разрушаются внѣшними, случайными обстоятельствами, но 
они разлагаются и уничтожаются также вслѣдствіе своего 
химическаго состава, хотя это разложеніе повидимому обу-
словливается внѣшиими причинами. Такъ подъ вліяніемъ 
воздуха всѣ животные и растительные продукты незамѣтно 
улетучиваются и испаряются. Чувства, посредствомъ кото-
рыхъ мы узнаемъ свойства тѣлъ , обнаруживающіяся при 
ихъ разложеніи , суть чувства обонянгя Но обо-
няніе узнаетъ качества, являющіяся при простомъ механи-
ческомъ испареніи и улетученіи тѣлъ. Напротивъ , чувство 

ч. ш. 8 
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вк}са требуетъ опредѣленнаго химическаго процесса разло-
женія, который вызываетъ ощущенія сладкаго , горькаго , 
щелочнаго , кислаго и соленаго вкуса.—Чувство вкуса тре-
буетъ непосредственнаго соприкосиовенія съ предметами , 
тогда какъ обоияніе не требуетъ такого соприкосновенія, 
какъ мы это уже видѣли въ чувствѣ слуха и тѣмъ болѣе въ 
зрѣніи. 

Къ третьему разряду чувствъ принадлежитъ, какъ мы 
уже видѣли, одно чувство—осязанге. Оно преимущественно 
сосредоточено въ пальцахъ. Это чувство полнѣе всѣхъ про-
чихъ. Чрезъ посредство его мы узнаемъ не однй отвлече-
ныя Физическія свойства тѣлъ, и не одни химическія свой-
ства, обнаруживающіяся при ихъ разложеніи,—но узнаемъ 
предметъ въ его цѣлости. Только черезъ посредство этого 
чувства мы убѣждаемся въ существованіи отдѣльныхъ и не-
зависимыхъ предметовъ, намъ противоположныхъ , и тѣмъ 
самымъ убѣждаемся въ собственномъ существованіи. Осяза-
ніе обнаруживаетъ намъ тпжесть тѣлъ, — т. е. искомый 
центръ, который тѣло находитъ въ самомъ себѣ, не под-
вергаясь разложенію, а напротивъ оказывая матеріальное 
сопротивленіе. 

Бообще осязаніе открываетъ матеріальность тѣлъ. Къ ма-
теріальнымъ свойствамъ тѣлъ относятся , кромѣ тяжести, 
степень ихъ сцѣпленія—твердость, мягкость, упругость, лом-
кость, іпероховатость, гладкость. Кромѣ этихъ особепныхъ 
свойствъ матеріальныхъ тѣлъ, осязаніе обнаруживаетъ ихъ 
общее качество—теплоту. 

Наконецъ, осязапіе обнаруживаетъ полную Фигуру тѣлъ, 
со всѣми ихъ тремя измѣреніями. Вообще оно открываетъ 
всѣ механическія качества иредметовъ. 

Кромѣ этихъ качестнепныхъ различій, каждое чувство раз-
личается и въ количественномъ отношеніи , т. е. въ силѣ 
или слабости ощущеній. Количественная опредѣленность ощу-
щеній есть величина напряженная, потому что каждое ощу-
щеніе есть простое состояніе. Такъ напр. давленіе, пронз-
водимое извѣстною массою иа органы осязанія, вызываетъ 
простое ощущеніе , хотя степень этой простой величины 
соотвѣтствуетъ числовымъ величинамъ, мѣрамъ, Фунтамъ и 
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проч. Но изслѣдовапіе этого количествеииаго видоизмѣнеиія 
ощутеній не прсдставляетъ пикакого особеннаго интереса, 
потому что ихъ количественное опредѣленіе нераздѣльно съ 
качественнымъ значеніемъ ихъ. Въ эгомъ смыслѣ каждое 
ощущеніе имѣетъ свою мѣру\ когда оно переступаетъ заэту 
мѣру, оно становится слишкомъ сильнымъ и болѣзненнымъ; 
а въ противномъ случаѣ оно дѣлается слишкомъ слабымъ и 
незамѣтнымъ. 

Для иасъ важпѣе связь между внѣшиими ощущеиіями и 
внутренними движеиіями души. Субъектъ не остается совер-
шенно равнодушенъ къ своимъ ощущеніямъ. Мы уже видѣли 
что каждое ощущеніе должно имѣть свого мѣру. Субъектъ 
опредѣляетъ эту мѣру; онъ брлѣе или менѣе чувствителенъ 
къ своимъ впечаглѣніямъ; слѣдовательно онъ воздѣйствуетъ 
на внѣшнее ощущеніе, — и это воздѣйствіе образуетъ зача-
токъ или зерно его впутреннихъ ощущеній. Эгимъ внутре^н-
нимъ воздѣйствіемъ субъекта на внѣшиія ощущенія, или опре-
дѣленіемъ ихъ необходимой мѣры, ощущенія человѣка болѣе 
или менѣе различаются отъ такихъ же ощущеній животныхъ. 
Такъ животныя въ пѣкоторыхъ случаяхъ. могутъ ощущать 
существованіе такихъ предметовъ, которые еще не^оступпы 
чувствамъ человѣка. Такъ напр. говорятъ, что верблюды 
ощущаютъ за пѣсколько миль присутствіе источниковъ и 
рѣкъ. 

Но опредѣленіс мѣры ощущеній не составляетъ единст-
веннаго рода воздѣйсгвія субъекта. Это послѣднее обнарущи-
вается еще болѣе въ>различныхъ движеніяхъ духа, соотвѣт-
ствующихъ данному ощущенію. Здѣсь мы не модеемъ раз-
сматривать всѣхъ духовныхъ явленій этого рода. Такъ папр. 
ощущенія раждаютъ въ себѣ пріятное или непріятное чувст-
во. Но эти чувства всегда сопряжены съ реФлексіею; они 
являются тогда, когда мы сраввиваемъ внѣшнія ощущенія 
съ требованіями своей природы. Если они согласуются съ 
этими послѣдними, они пріятны намъ; въ противномъ слу-
чаѣ они непріятны.—Точно также различпыя ощущенія спо-
собны вызывать въ насъ тѣ или другія побужденін. Но мы 
будемъ говорить обь этихъ послѣднихъ ниже, когда будемъ 
разсматривать практическія чувства. 

8 # 
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Здѣсь мы должны обратпть вниманіе на безсозпателпую 
связь между внѣшними внечатлѣніями и движеніями самаго 
духа. Эта связь обусловливаетъ такъ иазываемыя настроенія 
нашего духа. Мы встрѣчаемъ нѣчто иодобное у животныхъ, 
точно также какъ замѣчаемъ у иихъ различіе мсжду пріят-
ными и непріятными ощущеніями и разлнчныя побужденія, 
вызываемыя этими ощущеніями. Но всѣ эти явленія прини-
маютъ у человѣка особенный, нравственныіі характеръ, хотя 
эти состоянія , съ той точки зрѣпія, на которой мы раз-
сматриваемъ ихъ въ иастоящій моментъ, еще пронсходятъ 
въ немъ безъ участія сознанія. Говоря объ общей связи меж* 
ду природою и человѣческимъ духомъ, мы уже замѣтили, 
что явленія нрироды вызываютъ въ немъ различныя настро-
енія. Но эти явленія были еще слишкомъ общи и неопре-
дѣлеины и потому они еще не были ощущаемы, въ тѣсиомъ 
смыслѣ этого слова. Тенерь мы разсматриваемъ именно эту 
связь между внѣшними ощущеніями и вызываемымъ ими на-
Істроеніемъ человѣка. Виѣшнія ощущенія производятъ эти 
настроенія, потому что человѣкъ даетъ имъ собствеиное внут-
реннее значеніе, хотя это послѣднее еще не созпано умомъ. 
Такимъ образомъ эти ощущенія становятся симнолическими. 
Собственно говоря, здѣсь еще нѣгъ символа, въ истинномъ 
значеніи этого слова; потому что символъ является тогда, 
когда мы различаемъ внѣшній предметъ и даемъ ему отъ 
себя внутренній смыслъ, или угадываемъ этотъ смыслъ. На-
противъ когда какое нибудь впечатлѣніе вызываетъ въ насъ 
то или другое настроеніе, мы не приписываемъ ему самосто-
ятельнаго значенія и не отдаемъ себѣ отчета въ его смыслѣ. 
Эго ощущеніе можно назвать символическимъ только по ана-
логіи съ предметами этого рода. 

Обращаясь къ указаннымъ пами явленіямъ, мы замѣтимъ, 
что всѣмъ извѣстны симпатіи нашего духа къ извѣстнымъ 
ощущеніямъ, имѣющимъ какъ бы символическую природу,— 
какъ напр. къ нзвѣстнымъ цвѣтамъ, звукамъ, запахамъ, вку-
самъ и другимъ свойствамъ предметовъ, открываемымъ по~ 
средствомъ осязанія.— 

Такъ есть солидные, веселые, пламенные, холодные, скорб-
ные и мягкіе цвгьта. Поэгому извѣстные цвѣта служатъ зна-
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ками Дѵія выраженіл нашего духовнаго настроенія. Для вы-
раженія печали э грустпаго , мрачнаго настроенія духа слу-
житъ цвѣть мрака нли тьмы , не просвѣтленной свѣтомъ, 
именно безодѣтный черішіі цвѣгъ. Этотъ цвѣтъ означаетъ 
также торжественность и солидность, потому что онъ неаз-
мѣнчивъ, не имѣетъ случаізныхъ разнообразпыхъ оттѣнковъ. 
Напротивъ гого бѣлый цвѣтъ, чистып, свѣтлый и веселый, 
приличенъ душевной простотѣ и паивной невинности. Дру-
гіе цвѣта имѣютъ болѣе разнообразное значеніе. Пурпурь 
издавна считается царскимъ цвѣтомъ, потому что этотъ цвѣгъ 
есть самый яркіп и наиболѣе норажаетъ глазъ. Свѣтлый и 
темный цвѣтъ смѣшаны въ немъ равномѣрио, не смотря на 
ихъ соверіненную противоположность. Голубой цвѣтъ также 
представляетъ смѣшеніе свѣта и темноты, но болѣе прибли-
жаегся къ пассивному темному цвѣту, и потому онъ служитъ 
символомъ кротости, женственности, любди и вѣрнчгтгт по« 
этому живопнсцы почтп всегда изображаютъ Богоматерь въ 
синемъ одѣяніи. Желтми цвѣтъ есть символъ беззаботной 
веселосги, но точио также символъ ЖЕ,ДЧНГ>ІІ ^ Щ І Р Т И Мода 
оказываегъ большое вліяпіе на выборъ цвѣтовъ въ одеждѣ, 
«ю въ этомъ выборѣ замѣтенъ также разумный смыслъ. 
Іілескъ или матоватость цвѣта также имѣютъ нѣчто симво-
лическое. Первый соотвѣтствуетъ веселому настроенію, ко-
торое свойствеішо блестящему положенію человѣка; иапро-
тивъ люди съ простымъ и спокойнымъ характеромъ, отвср-
гающіе прикрасы, предпочптаютъ матовые цвѣта. Даже 
бѣлый цвѣтъ бываетъ болѣе или менѣе блестящимъ или 
матовымь, смогря по различію гканей, полотна, бумаги или 
шелка, и у многихъ народовъ видно вниманіе къ символи-
ческому значеиію этихъ тканей. 

Подобно цвѣтамъ, звуки также вызываютъ въ иасъ соот-
вѣтственное настроеніе. Особенно это относится къ звукамъ 
человѣческаго голоса, потому^что внутренпія д в ^ е н і я ^ ш и 
обнаруживаются преимущественіш въ голосѣ. Поэтому съ 
благозвучнымъ голосомъ мы невольно соединяемъ представ-
леніе о красотѣ дуіпи, и на оборотъ грубый голосъ застав-
ляетъ насъ предполагать грубость чувства. Въ первомъ слу-
чаѣ звукъ возбуждаетъ нашу симпатію, а въ послѣднемъ— 
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нашу антнаатію Слѣиые особенно чутки къ символическому 
эиаченію голоса ; увѣряютъ, будто они угадываютъ Ф И З И -

ческую красоту человѣка по благозвучію его голоса, и ря -
боватость—по легкому носовому произношенію ( * ). 

До сихъ поръ мы разсматривали связь между внѣшними 
ощущеніями и внутренними чувствами субъекта. Мы видѣли, 
что субъектъ не остается равнодушеиъ къ своимъ ощуще-
иіямъ, но воздѣйствуетъ на нихъ. Это замѣчается какъ у 
животныхъ , такъ_шие^ бодѣе„у леловѣка. Душа человѣка 
наполнена не однимъ внѣшнимъ, но и собственпымъ внут-
реннимъ содержаніемъ. Чтобы ощущать это содержаніе, съ 
одной стороны нуженъ впѣшній поводъ, а съ другой сто-
роны необходимо воплощеніе этого содержанія, его перепесеніе 
въ область чувства; если содержаніе внѣшнихъ чувствъ вызы-
вало въ насъ извѣстныя настроенія, вслѣдствіе своей симво-
лической природы, то здѣсь происходитъ обратное отноше-
піе. Внѣшнія впечатлѣнія дѣлаются симводическими , т. е. 
приводятся въ соотпошеніе съ внутренними ощущеніями субъ-
екта. Наоборотъ, —эти иослѣднія необходимо дѣлаются внѣш-
иими, воплощаются въ тѣло, потому что они составляютъ 
опредѣленія души, которая погружена въ тѣло,—и вслѣдст-
віе того они сами перепосятся на органы тѣла. Когда мы 
разсматриваемъ внутренія ощущенія души, независимо отъ 
ихъ воплощенія, мы беремъ пхъ отвлеченно, мы смотримъ 
на ннхъ извнѣ. Но субъектъ долженъ самъ ощущать, и что-
бы ощущать ихъ—онъ долженъ первоначально воплотить. 
ихъ. Онъ можетъ ощущать ихъ только тогда, когда они 
различаются отъ него и въ тоже время тожественны съ нимъ. 
Субъектъ достигаетъ этого различія и- этого тожества со 
своимъ виутреннимъ ощущеніемъ, какъ скоро онъ воплотитъ 
ихъ. Это воплощеніе совершается въ цѣлой системѣ орга-
новъ нашего органйзма. Какъ внѣшиія такъ и внутреннія 
ощущенія доходятъ къ душѣ черезъ посредство тѣла. Тѣло 
оживляется душою, опо не имѣетъ самостоятельнаго бытія, 

( * ) Вь этомъ иѣтъ пичего невѣроятнаго, потому что осіш можеть остав-
дять такіе же неизгладамые слѣды ііа слізистой оболочкѣ носовыхъ нолостей, 
какъ и ІІ а ко*ѣ.—Перев. 



1. Д У Ш А . I 9 

оно не можетъ оказывать соиротивленія душѣ, оно подчи-
нено ей, проникнуто ею. Вслѣдствіе такого единства, ощу-
щенія могутъ воплощаться и необходимо воплощаются въ 
иашемъ организмѣ, и движенія души иепосредственно ста* 
новятся движеніями тѣла. 

Можно различить два рода внутреннихъ ощущеніЗ. 
Одни изъ нихъ выражаютъ опредѣленное состояніе или 

опредѣленное отношеніе едипичпаго субъекта; таковы напр. 
мгьвъ, месть^ зависть, стыдъ или раскаяніе. 

Другія являются вслѣдствіе отпошенія субъекта къ какому 
нибудь общему началу;—къ нраву, нравственности, къ пре-
красному и истинному. 

Тѣ и другія ощущенія, какъ мы уже замѣчали , имѣютъ 
то общее между собою, что они составляютъ состоянія от-
дѣльнаго субъекта, которыя онъ ощущаетъ , находя ихъ 
въ себѣ. Съ одяой стороны они могутъ сближаться между 
собою, — когда наши представленія о правѣ , нравствен-
ностн пмѣютъ чисто субъективный характеръ , — или на-
оборотъ, когда ощущенія огдѣльнаго субъскта проистекаютъ 
озъ какого нибудь обшаго начала. Съ другой стороны 
оии могутъ болѣе и болѣе росходиться между собою, — 
если представленіе субъекта о правѣ , нравственности осво-
бождаются отъ личныхъ и случайныхъ примѣсей и восхо-
дятъ на степень общихъ началъ. Ио по мѣрѣ того какъ 
эти внутрениія ощущенія единичнаго субъекта преобразуют-
ся въ общія начала, они болѣе и болѣе теряютъ чувствен-
ный характеръ ощущеній и возвышаются въ область чистыхъ 
понятій. 

Мы уже сказали, что въ антропологіи мы ие можемъ раз-
сматривать собственнаго содерэісапія внутреннихъ ощущеній. 
Подобно тому какъ содержаніе внѣшнихъ ощущеній раз-
сматривается въ ФИЛОСОФІИ природы, которая показываетъ 
его разумную необходимость, точно также содержаніе внут-
реннихъ ощущеній будетъ составлять нредметъ психологіи— 
или третьей части ученія о субъективномъ духѣ, и здѣсь мы 
можемъ только вскользь упомянуть о немъ. Здѣсь мы долж-
иы изучить воплощеніе впутрениихъ ощущеній и нритомъ 
такое воплощеніе, которое совершается непроизвольно; безъ 
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участія воли, какъ это бываетъ въ мимическихъ тѣлодви-
жепіпхъ. Мнмика будетъ разсматриваема нами впослѣдствіи: 
она предполагаетъ, что духъ уже госнодствуетъ надъ тѣломъ, 
что онъ сознательно выражаетъ свон внутреннія ощущенія 
во впѣшности. Здѣсь этого еще ііѣтъ. Въ настоящемъ случаѣ 
мы должиы разсмотрѣть непосредственный переходъ виутрен-
няго ощущенія во внѣшнее бытіе. Правда, посторонніе сви-
дѣтели могутъ кшогда угадать по этимъ внѣшшімъ призна-
камъ, илн по этому внѣшнему знаку, внутреннее чувство, вол* 
нующее человѣка; но во всякомъ случаѣ это выраженіе сво-
его чувства не входитъ здѣсь въ намѣреніе субъекта. 

Чтобы выразить свои чувства передъ другими людьми по-
средствомъ мимики, человѣкъ пользуется внѣшними органами 
своего тѣла, или органами жизии животной, какъ назвалъ нхъ 
Биша. Напротивъ, иепроизвольное воплощеніе виутрениихъ 
ощущеній субъекта совершается преимущественно во внутрен-
иихъ органахъ тѣла, въ т. н. благородныхъ внутренностяхъ, 
и субъектъ ощущаегъ это вліяніе своихъ чувствъ на свой 
организмъ, хотя оно можетъ остаться незамѣтнымъ для дру-
гихъ лицъ. 

Въ языкѣ встрѣчается миожество извѣстныхъ всякому вьь 
раженій, указывающпхъ на эту связь между ощущеніями и 
соотвѣтственными органами, и нельзя сказать, чтобы эти вы-
раженія произошли вслѣдствіе вѣковаго заблужденія.—Во-
обще можно замѣтить, что всѣ внутренйія ощущенія оказы-
ваютъ то благопріятное , то вредное или даже гпбельное 
вліяніе на душу и на весь организмъ. Веселое настроеніе 
духа поддерживаетъ здоровье, а печаль разрушаетъ его. 
Сильное и внезапное горе обнаруживаетъ Физическое вліяніе 
на жизиенныя отправленія и можетъ окончиться смертію, 
или потерею разсудка. Сильная и нечаянная радость также 
опасна; она производитъ такое рѣзкое противорѣчіе между 
прежиимъ и новымъ состояніемъ субъекта, такое раздво€ніе 
его внутренияго міра , что организмъ можетъ не вынести 
этого кризнса, и такой переломъ можетъ кончиться смертью 
нлн помѣшательствомъ ума. Человѣкъ съ развитымъ харак-
теромъ менѣе подвержеиъ опасностямъ такого исхода, потому 
что его духъ болѣе освободился отъ неотразнмаго вліянія 
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случайныхъ внечатлѣній и пріобрѣлъ независимость; напро-
тивъ , неразвитыіі человѣкъ , бѣдный опытомъ и ыыслію , 
г.тляп^ій бд^^ко друіро/іѣ , ие можетъ восторжествовать 
надъ подавляющимъ вліяніемъ сильиой и неожиданной пе-
чали. 

Но даже и въ томъ случаѣ, кагда эти душевныя потря-
сенія не оказываютъ своего возбуждающаго или подавля-
ющаго вліянія въ такой крайней степени, они обнаруживаютъ 
большее или меньшее дѣйствіе на весь оргаиизмъ , потому 
чго всѣ органы и сисгемы тѣла находятся въ тѣсной связи. 
Впрочемъ различныя виутренпія ощущенія имѣютъ специФи-
ческое отношеніе къ нѣкоторымъ особеннымъ органамъ и 
преимущественно сосредоточиваются въ иихъ. Исключенія не 
опровергаютъ этого общаго правила. Отдѣльные случаи, въ 
которыхъ замѣчается непривычная связь , должпы быть 
праписаны безсилію природы , и нельзя сказать чтобы та 
связь, которая наблюдается постоянно, была чисто случайиа. 
Такъ гнѣвъ ощущается въ груди, и было бы странно ут-
верждать, что онъ точно также можегъ быть ощущаемъ въ 
брюшной полости или въ головѣ. Уже языкъ замѣняетъ слово 
храбросгь выражепіемъ сердце; или, разумѣя умъ, мы часто 
обозначаемъ его словомъ: юлова. Но пикто не скажетъ: серд-
це, когда будетъ говорить объ умѣ. Наука должна объяс-
спить необходимую связь между извѣстными внутренними 
ощущеніями и Физіологическимъ значеніемъ органа, въ ко-
торомъ они воплощаются. Мы кратко упомянемъ о главныхъ 
явленіяхъ этого рода. — Всѣмъ извѣстно , что ірустъ,—это 
состояніе, въ которомъ душа, ощущая свое безсиліе, заклю-
чается въ самой себѣ, производитъ разстройство въ органахъ 
брюшной полости, т. е. въ снстемѣ воспроизводительныхъ 
органовъ, черезъ посредство которыхъ поддерживается жизнь 
всѣхъ органовъ тѣла и единство всего живаго организма.—* 
Напротивъ, храбрость и гпѣвъ суть такія состоянія, въ ко-
торыхъ субъектъ вступаетъ въ борьбу со впѣшними враж-
дебпыми силами, возмущающими и оскорбляющими его; а 
потому они сосредоточиваются въ груди , въ сердцѣ, какъ 
центрѣ кровеиосной, или раздражнтельной ( мышечпой ) си-
стемы, выгоняющемъ кровь нарулсу. Въ гпѣвѣ сердце бьется 
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сильнѣе, кровь горячится, бросается въ лицо, мускулы напря-
гаются. При гнѣвѣ, а преимущественно при досадѣ,—когда 
гнѣвъ не высказывается извнѣ, а подавляется субъектомъ,— 
можетъ разлиться желчь, отдѣленіе которой принадлежитъ 
одному изъ органовъ воспроизводительной системы, и можетъ 
произойдти желтуха. Впрочемъ желчь сосгавляетъ возбужда-
ющее, раздражающее ( смолистое, горючее) начало, которымъ 
пищеварительная система, какъ-бы въ гнѣвѣ, воздѣйствуетъ 
на принятую пищу; вмѣстѣ съ водянистымъ сокомъ иоджелу-
дочиой железы, желчь способствуетъ къ растворенію, и вса-
сыванію пищи.—Стыдь, близкій къ гиѣву, обнаруживается 
также въ кровеносной системѣ. Это состояніе есть какъ бы 
начинающаяся .легкая досада человѣка на самаго себя ; 
потому что стыдъ выражаетъ недовольство человѣка самимъ 
собою, при которомъ человѣкъ старается подавить несоот-
вѣтствующее его внутреннимъ требованіямъ проявленіе его чув-
ства. При такомъ стремленіи духа къ господству надъ внѣш-
пимъ явленіемъ, кровь бросается въ лицо, Человѣкъ краснѣетъ 
и оправляется. Напротивъ , въ испут, человѣкъ отступаетъ 
передъ чуждою властію,- которая кажется ему непреодоли-
мою; а потому кровь отливаетъ отъ лица, человѣкъ блѣд-
нѣетъ и дрожптъ. Таковъ общій законъ, хотя здѣсь встрѣ-
чаются неправильности и, по капрпзу природы, есть люди 
которые блѣднѣютъ отъ стыда и краснѣютъ отъ гнѣва.—На-
конецъ, когда человѣкъ мыслитъ, онъ ощущаетъ это отпра-
вленіе въ головѣ, въ мозгу, въ этомъ органѣ чувствительной 
системы тѣла, въ которой сосредоточиваются всѣ ощущенія 
человѣка. 

До сихъ поръ мы говорили о такихъ внѣшнихъ проявле-
ніяхъ душевныхъ движеній, которыя были необходимы, 
чтобы субъектъ могъ ощущать ихъ, или которыя обнару-
живали эти движенія. Но есть другія проявленія, черезъ 
посредство которыхъ субъектъ освобождаетсн отъ сроихъ 
внутреннихъ чувствъ. 

Такимъ освобожденіемъ отъ внутреннихъ ощущепіп слу-
житъ смѣхъ, еще болѣе — сдезы, вздохи и всхлипыванія, и 
вообще голосъ, пока онъ ие сложилсгя въ членораздѣльные 
звукн, т. е. иока онъ не преобразовался въ ріьчъ. 
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Довольно трудно понять связь этихъ Физіологическихъ 
явленій съ соотвѣтствующими имъ движеніями души. 

Что касается до душевныхъ иастроеиій, вызывающихъ 
названныя нами явлеиія, — мы смѣемся, когда встрѣчаемъ 
неожиданное противорѣчіе въ явленіи,—т. е. когда явленіе 
иеносредственно переходитъ въ противоположное и уничто-
жается само собою. Впрочемъ если такое происшествіе слу-
чится съ пами самими, мы оскорбляемся своею неудачей и 
плачемь/Когда мы видимъ, что кто нибудь гордо. входитъ 
въ комнату и нечаянно падаетъ, мы можемъ засмѣяться, 
потому что съ нимъ случилось происшествіе, совершенно 
противное его ожиданію, — и эта діалектвка невольно вы-
зываетъ смѣхъ. Въ комедіяхь мы вообще смѣемся, когда 
сами-по-себ-ІГ ничтожныя цѣли производятъ обратное дѣй-
ствіе. Напротивъ въ трагедіи существенныя цѣли приходятъ 
въ столкновеніе и разрушаютъ другъ друга. Созерцая ко-
мическое происшествіе зритель удовлетворяется и успокои-
вается, потому что онъ убѣждается въ ничтожиости всякой 
ограниченной цѣли и ощущаетъ свое превосходство надъ 
нею, или торжество полной индивидуальиости иадъ одно-
стороиними Формами ея существованія. Вотъ почему онъ 
выноситъ изъ комедіи свѣтлое настроеніе. 

Но насъ должна особенно интересовать Физіологическая 
сторона, соотвѣтствующая этому душевному настроенію. Мы 
сказали, что субъектъ чувствуетъ себя удовлетвореннымъ, 
созерцая комическое происшествіе: его духъ бросаетъ свѣт-
лый лучь на комическо^явленіе. Соотвѣтственно тому лицо 
какъ бы сіяетъ когда мы веселы; кромѣ того, душа при-
знаетъ себя непричастною смѣшному происшествію или пред-
мету и отталкиваетъ его отъ себя; этотъ духовный актъ 
находитъ свое выраженіе въ смѣхѣ, въ шумномъ, преры-
вающемся выдыханіи. 

Впрочемъ, естественный смѣхъ, о которомъ мы говоримъ 
въ антропологіи, имѣетъ много нечувствигельно смягчаю-
щихся ступсней. Начиная съ пошлаго, неудержимаго, гром-
каго хохота пустаго или грубаго человѣка, онъ доходитъ 
до кроткой улыбки благородной души, до улыбки просвѣ-
чиваюіцей сквозь слезы. Такимъ образомъ онъ болѣе й бо-
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лѣе освобождается отъ своей естественности и наковецъ 
улыбка стаиовится мимическимъ движеніемъ, т. е. нроявле-
ніемъ свободной воли. Вотъ ночему по смѣху можно без-
ошибочно заклкхчить о стеиени образованія человѣка. РеФ-
лектирующій человѣкъ рѣдко или вовсе не смѣется громкимъ, 
шумнымъ смѣхомъ. Разсказываютъ, что Периклъ никогда 
не смѣялся съ тѣхъ поръ, какъ посвятилъ себя обществен-
пымъ дѣламъ. Кто много смѣется, тотъ тѣмъ самымъ дока-
зываетъ свою пустоту и безразсудство, и обнаруживаетъ 
что оиъ глухъ къ истиино важнымъ н велнкимъ интересамъ, 
что онъ считаетъ пхъ чуждыми и внѣшними для себя. 

Смѣху иротивоположенъ плачь. Человѣкъ веселъ, когда онъ 
доволенъ собоюи чувствуетъ себя выше комическаго предмета; 
тогда онъ смѣется. Напротивъ человѣкъ сокрушается, когда 
оиъ ощущаетъ разладъ съ самимъ собою,—отъ чего бы ни 
произошелъ этотъ послѣдній,—и тогда оиъ илачетъ. Слезы 
можно назвать критическимъ отдѣленіемъ. Человѣкъ не 
только проявляетъ въ слезахъ свое горе , но и освобож-
дается отъ него посредствомъ слезъ. По этому при силь-
номъ душевномъ страданіи слезы оказываютъ благотворное 
вліяніе на здоровье; напротивъ, если горе ие изливается въ 
слезахъ, здоровье и жизнь субъекта могутъ подвергнуться 
опасности. Горе есть чувство ѣдкаго, разрушительнаго про-
тиворѣчія, и оно разрѣшается водянистымъ, индиФерентнымъ 
потокомъ слезъ. Отсюда спасительиое вліяніе слезъ. Слезы 
текутъ изъ глазъ,—и это потому что глазъ не есть только 
органъ зрѣнія, восиринимающій впечатлѣнія отъ внѣшнихъ 
предметовъ. Глазъ преимущественно служитъ также выра-
женіемъ души; въ выраженіи глазъ отпечатлѣвается мимо-
летный образъ души, какъ бы навѣянный ея дыханіемъ; — 
по э т о м у люди обыкновенно всматриваются въ глаза, чтобы 
короче узпать другъ друга. Когда человѣкъ печаленъ, душа 
его подавлена , горе омрачаетъ его душу , бросаетъ въ нее 
темный лучь, н болѣе или менѣе разрушаетъ его виутреннее 
согласіе съ самимъ собою. ІІрп такомъ состояніи души, глаза 
мутятся, покрываются влагою, и эти измѣненія могутъ имѣть 
самое вредное вліяиіе на оргаиы зрѣнія, такъ что человѣкъ 
можетъ ослѣпиуть. 
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Наконецъ внутреныія ощущенія еще нолнѣе обнаружи-
ваются и человѣкъ освобождается отъ нихъ посредствомъ 
голоса. Смѣхъ есть ие что другое какъ шумное выдыханіе 
возд^ха. При плачѣ отдѣляется реальпый продуктъ—слезы. 
Звуки голоса—это безтѣлесные продукты чувственнаго ор-
гана; голосъ есть самое соотвѣтственное выраженіе души 
ея движеній. Звукъ нсчезаетъ, какъ только онъ родился. 
Ощущеніе, выливаясь въ звуки голоса, обнаруживается и 
въ гоже время стихаегъ и замираетъ. Вотъ почему волненія 
души усмиряются быстрѣе и вѣрнѣе, когда опи могутъ 
быть излиты въ звукахъ голоса. Римляне очень хорошо 
знали эту силу голоса, и потому иа похоронахъ они нани-
мали плакальщицъ, и этимъ способомъ они становились 
равнодушнѣе къ своей печали. 

Звуки голоса могутъ служить знакомъ настроенія души, 
и ио нимъ можно заключить объ этомъ нослѣднемъ. Въ 
этомъ смыслѣ голосъ и преимущественно членораздѣльная 
рѣчь есть продуктъ ума и воли, и служитъ выраженіемъ 
этой послѣдней. Но въ антронологіи мы разсматриваемъ го-
лосъ какъ невольное выражеиіе нашихъ ощущеній, которое 
можетъ и не дойти до членораздѣльности звуковъ, но тѣмъ 
не менѣе имѣетъ много оттѣиковъ. Ощущенія животныхъ 
выражаются только въ такихъ звукахъ, въ крикахъ стра-
данія и радости, и у многихъ животныхъ такіе крики вы-
рываютси только при самой сильной боли. Выраженіе че-
ловѣческаго голоса сложнѣе. Человѣкъ создаетъ членораз-
дѣльную рѣчь, оиъ облекаетъ свои внутреннія ощущенія въ 
слова, даетъ имъ совершенную опредѣленность и въ тоже 
время дѣлаетъ ихъ своимъ предметомъ, который становится 
внѣшнимъ и чуждымъ ему. 

Человѣкъ освобождается самымъ полнымъ образомъ отъ 
своихъ внутреннихъ ощущеній посредствомъ рѣчи. Вотъ по-
чему при погребеніи нельзя не считать полезными погре-
бальныхъ пѣсенъ, визитовъ дѣлаемыхъ родствённикамъ и 
т. п. Какъ ни тягостны они въ иныхъ случаяхъ, они ока-
зываютъ благотворное вліяніе; вслѣдствіе частыхъ разго-
воровъ о понесенной утратѣ, печаль выходитъ изъ глубины 
души, она становится предметомъ, о которомъ человѣкъ 
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дѣлается сііособенъ размышлять и слѣдственно освобож-
дается отъ нея. Поэты отдѣлываются отъ волнующихъ ихъ 
чувствъ стихами; Гёіе часто сбрасывалъ свое горе, изливая 
его въ стихотвореніи. 

Внрочемъ въ антрополотіи мы забѣгаемъ впередъ, когда 
говоримъ о членораздѣльной рѣчи, по скольку она служитъ 
выраженіемъ и средствомъ для освобожденія отъ внутрен-
нихъ ощущеній. 

Намъ остаетея еще сказать нѣсколько словъ о ФИЗІОЛО-

гпческомъ значеніи голоса. Голосъ происходитъ вслѣдствіе 
сотрясенія горганпыхъ связокъ при выдыханіи. А нотому 
онъ связанъ съ сокращеніем^ грудобрюшной преграды (ді-
аФрагмы) и съ движеніемъ собственныхъ органовъ дыханія. 
Опъ превращается въ членораздѣльные звуки посредствомъ 
органовь рта, которые исполняютъ двойное назиаченіе. Съ 
одноп стороны они служатъ для принятія пищи и перво-
начальиаго превращенія ея въ питательные соки органнзма; 
а съ другой стороны они не только способствуютъ этому 
внутреинему претворенію внѣшняго матеріала, но дають 
также окоіічагелыюе образованіе звукамъ рѢчи, какъ внѣш 
нему выраженію внутреннихъ двнженій души. 

§ 402. 

Ощущенія суть непосредственныя и преднаходимыя, а 
потому едипичпыя и преходящгя опредѣлеиія, или измѣнеиія, 
вносимыя въ обобщившее единство индивидуальностр. Но эта 
послѣдиня не ограничивается усвоеніемъ однихъ вновь пред-
ставляющихся ощущенігі. Душа есть цѣлость другъ иа друга 
вліяющихъ ощущеиіп;—она соотноситъ къ себѣ всю сово-
куппость заропившихся въ иее опредѣленій, — и тогда она 
есть чувствующая душа. 

Примѣч. Разговорный языкъ не дѣлаетъ строгаго различія 
между словами: ощущеніе и чувствованіе. Внрочемъ мы не го-
воримъ: ощущеніе права, самоощущевіе и т . п . , а говоринъ: 
чувство права, самочувстііе. По этому можно сказать, что 
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ощуіценія суть непосредственныя паходимыа состоянія души, 
при чемъ сама душа остается страдательноіо. Нааротивъ пув-
ство болѣе обозначаетъ самобытную дѣятельность души, со-
пряженную съ актомъ ощущенія. 

Приб. Въ предыдущемъ § мы окончилп первую часть 
антропологіи. Сначала мы разсматривали качества души или 
ея непосредственныя опредѣленія. Слѣдя за внутреннимъ 
развитіемъ своего предмета, мы дошли до ощущенгй инди-
видуальной души. Въ актѣ ощущенія душа вноситъ въ себя 
свои опредѣленныя состоянія, усвоиваетъ ихъ себѣ и су-
щесгвуетъ для себя. Теперь мы должны перейти къ трудной, 
но интересной — второй части антропологіи; здѣсь душа 
противополагается всей цѣлости дремлющаго въ ней содер» 
жанія, или противополагается ею усвоеннымъ и слѣдственно 
ея собственнымъ опредѣленіямъ , такъ что , ощущая ихъ , 
она въ тоже время достигаетъ до самочувствія. Ощущенія 
какъ такія отличались тѣмъ, что они соотвѣтствовали еди-
ничному предмету, ихъ вызвавшему; теперь же душа чув-
ствуетъ свою цѣлость, хотя эта послѣдняя сохраняетъ чисто 
субъективное значеніе. Здѣсь душа находится въ разладѣ 
СЪ СаМОЙ СОбОЮ И ПОТОМѴ СЮДа ОТНОСЯТСЯ раЗЛИЧНЬ1" бп.иьз. 
ненныя состоянія души^ Душа, въ этой СФерѣ, частію сво-
бодна, частію несвободна: она еще не освободилась отъ 
тЬла, еще подчинена природѣ. Но въ тоже время ^она^начи-
наетъ освобождаться ^охъ^тѣла, оттГподчин^нносга п^иродѣ. 
(5на^стоитъ на средней ступени развитія мёякду состояніемъ 
дремлющей души , погруженной въ природу ( в ъ тѣло ) и 
между свободнымъ сознаніемъ. Мы разсмотримъ теперь ка-
кимъ образомъ душа возвышается на эту среднюю ступень 
своего развитія. 

Когда мы ощущаемь , мы всегда ощущаемъ отдѣльные и 
случайные предметы, которые непосредственно даны намъ 
и предстоятъ передъ нами; и въ тоже время мы признаемъ, 
что эти предметы образуютъ нашъ собственньій внутренній 
міръ.—Какъ скоро мы возвысимся на ступень сознангя, мы 
обращаемъ свою мысль на внѣшпгй мгръ, который состав-
ляетъ одну объективпую цѣлость, одинъ кругъ разнообраз-
ныхъ и сложныхъ предметовъ, взаимно связанныхъ мейсду 
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собою. Когда я сознаю предметъ, я также ощущаю его, но 
этотъ предметъ мною ощущаемый составляетъ звено въ об-
щей связп вещей, мысль переступаетъ за этотъ предметъ п 
связываетъ его съ предметамн отдѣльными и нс подлежа-
щими непосредственному чувству, Сознаніе не ограничено 
предметами непосредственно ему представляюіцимися и мо-
жетъ переноситься къ предметамъ отдаленнымъ, напр. къ 
странамъ извѣстнымъ ему только по описаніямъ. Сознаніе 
освобоягдается отъ матеріала ощущеній, оно облекаетъ этотъ 
чувственный матеріалъ въ Форму всеобщности, опускаетъ въ 
немъ все случайное и несущественпое и извлекаетъ одио 
существенное; такимъ образомъ оно возводитъ его въ Форму 
Представленій и мыслей. Эта операція можетъ быть болѣе 
или менѣе личною, субъективною, произвольною и ложною; 
она можетъ привести къ совершенно Фантастическимъ пред-
ставленіямъ. 

Середину между неиосредственнымъ ощущеніемъ и между 
сознаніемъ, составляющимъ себѣ представленія о предме-
тахъ, заннмаютъ предчувствіп, или душа, чувствующая все 
содержаніе, которое сокрыто въ ея цѣлости и всеобщности, 
Душа, на этой ступеии своего развитія , составляетъ пред-
метъ 2-ой части антропологіи. ІІо впдимому душа не могла 
бы ощущать то содержаніе, которое уже облечено въ Форму 
всеобщности; потому что ощущенія, какъ мы знаемъ, всегда 
единичны и разрознены. Но предчувствія души не паходятся 
въ зависимости отъ непосредственныхъ ощущеній, не вызы-
ваются чувственными, предстоящими предметами; а съ дру-
гой стороны они еще не возведены въ чистую Форму все-
общей, сознанной мысли. Въ нихъ еще пѣтъ опредѣленнаго 
различія между единичнымъ и всеобщимъ, между ихъ субъек-
тивньшъ или объективнымъ значеніемъ. Здѣсь я ощущаю 
тѣ неносредственныя состоянія, которыя нахожу въ себѣ и 
я совершенно погруженъ въ нихъ. Я не дѣлаю никакого 
различія между мною и ощущаемыми мною состояпіями; 
только возвысившись на ступень сознаиія , я буду въ со-
стояніи сдѣлать ихъ своимъ предметомъ. Здѣсь душа состав-
ляетъ субстанцію, а всѣ ея чувства или предчувствія обра-
зуютъ ея принадлежности ( ассі(1епІіа ). Опа носитъ ихъ въ 
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себѣ и образуетъ центръ всѣхъ своихъ ощущеній; она не-
посредственно господствуетъ надъ міромъ, своихъ чувствъ. 

Какимъ же образомъ совершается переходъ отъ ощущеній 
къ чувствамъ и предчувствіямъ? Во первыхъ должно замѣ-
тить, что если мы и сдѣлайи различіе между внѣшнйми и 
внутренними ощущеніями, то это различіе еще не сознано 
въ самой душѣ. Душа еще находнтся йъ простомъ единствѣ 
со свонмп ощущеніями; она погружается въ нихъ и не дѣ-
лаетъ различія между собою и внѣшнимй предметами. Тѣмъ 
не менѣе душа вмѣщаетъ въ себѣ всѣ эти по видймому 
разъединенныя ощущенія и связываетъ ихъ собою. Когда 
мы созерцаемъ внѣшній міръ, мы не вникаемъ мыслію въ 
сго различія ; но мы видимъ , что этотъ міръ конкретенъ , 
что онъ слагается изъ различныхъ объектовъ и что каждый 
такой объектъ въ свою очередь очень сложенъ и разнообра-
зенъ по своему содержанію. Точно также и душа не сознаеТъ 
всего разнообразнаго содержанія, образующаго ея внутрен-
пій міръ, и не вникаетъ въ него; но тѣмъ не менѣе она 
соотноситъ его къ самой себѣ и соединяетъ его въ своемъ 
единствѣ. Это содержаніе, эти предшествующія ощущенія 
дремлютъ въ ией, не будучи пріурочепы къ извѣстному 
простраііству и времени; но они не исчезаютъ въ ней безъ 
слѣда, а сохраняются и могутъ при извѣстныхъ обстоятель-
ствахъ выйдти изъ своего мрака ; душа можетъ снова чув-
ствовать ихъ присутствіе, какъ скоро связь между ними 
снова укрѣпится , какъ скоро дупіа будетъ ощущать свое 
присутствіе въ нихъ, или ихъ присутствіе въ душѣ. Она 
можетъ и не ощущать ихъ присутствія: тогда они остаются 
погребены въ ней. Впрочемъ такое сбереженіе ощущеній не 
должпо смѣшивать съ сознательнымъ усвоеніемъ созерцаній 
и представленій. Въ первомъ случаѣ душа сберегаетъ впе-
чатлѣнія и ощущенія , безсознательно закравшіяся въ нее. 
Въ послѣднемъ случаѣ она, напротивъ того , сознательно 
усвоиваетъ себѣ внѣшній предметъ. 

Но душа сберегаетъ и сохраняетъ въ себѣ не одни пред-
шесгпвовивіиіл ощущенія. Какь живые индивидуумы, мы яв-
ляемъ собою цѣлый міръ, безконечно разнообразный по 
своему содержанію и связанный безчисленными нитями со 

ч. пі. • 9 
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всѣмъ насъ окружающимъ. Эти отношенія могутъ не дохо-
дить до степени ясиыхъ ощущеиій и представленій, они 
могутъ мѣияться безъ нашего вѣдома; но они всегда суще-
ствуютъ въ насъ и наполняютъ всякую живую человѣче-
скую душу. Душа безкоиечно богата содержаиіемъ такого 
рода, и ее можно назвать пѣлымъ самостоятельнымъ міромъ, 
или дущою мгра, обособившеюся въ данномъ индивид\умѣ. 
Но эта душа принадлежитъ единичному субъекту, ея содер-
жаніе опредѣлено и ограничепо; и потому всякій человѣкъ 
смотритъ на міръ съ своей исключительной, индивидуалъноіі 
точки зрѣнія,—или относится къ нему сообразио условіямъ 
своей индивидуальности. Душа не чужда внѣшнему міру. 
Совокупность отношеній, въ которыя поставленъ человѣкъ, 
составляетъ необходимую для него почву онъ тѣсно срос-
тается съ нею, и она такъ важна что человѣкъ не можетъ 
выиести частой и насильственной ея перемѣны,—точно- такъ 
какъ дерево сохнетъ, когда часто обрываютъ его листья, 
хотя они по видимому внѣшни ему. Конечно люди, достиг-
шіе иѣкоторой самостоятельности, богатые жизненною опыт-
ностію, легче выносятъ потерю того, что составляло необ-
ходимую прпнадлежность ихъ существа, ихъ виутренняго 
міра; напротнвъ, люди выросшіе въ болѣе простыхъ усло-
віяхъ находятся въ болыпей зависимости отъ среды ; они 
часто не переносятъ разлукн съ родиною и страдаютъ то-
скою по ней, гіодобно растеніямъ, могущимъ расти только на 
отеческой почвѣ. Однакожъ и болѣе сильныя натуры не 
моГутъ обойтись безъ извѣстнаго круга внѣшнихъ отношеній 
и связей, или—такъ сказать—бе^ь^аавіщнаг^ 
Такой ипдивидуальнып міръ составляетъ необходимую при-
надлежность всякой живой души и даетъ ей опредѣленность 
и индивидуальносгь. 

Но душа человѣка не только связана съ природою; она 
имѣетъ собственно ей принадлежащее содержаніе, и она 
противополагаетъ себѣ, какъ едииичному субъекту, всю со-
вокупность этого содержанія, образующаго ея индивидуаль-
ный міръ. Это содержаиіе сбер^гается въ ней безсозпательно 
и она стремится привести его къ ясному сознанію. Но пока 
душа не развнлась до ступенп сознаиія, она не даетъ этому 
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содержанію никакихъ объективныхъ онредѣленій, она не 
дѣлаетъ его своимъ объектомъ, не относитъ его внѣ себя 
какъ самостоятельный міръ. Она ощущаетъ его какъ свой 
внутренній міръ. Здѣсь еше нѣтъ притивоположности между 
ея содержаніемъ и ею самою. Чтобы превратить свои субъек-
тивныя чувства въ свой сознанный объектъ , душа должна 
сдѣлаться сознаніемъ или мыслящимъ субъектомъ,—и впо-
слѣдст^іи мы увидимъ, что мыслящій субъектъ есть я, ко-
торое имѣетъ самаго себя своимъ предметомъ: оно отрицаетъ 
самобытиое значеніе своего индивидуальнаго міра съ его 
разнообразнымъ неносредственнымъ содержаніемъ, оно даетъ 
этому содержанію простое, общее значеніе, такъ что и со-
знающій субъеістъ и сознаваемый объектъ облечены въ оди-
накую Форму всеобщей мысли, и всеобщая мысль субъекта 
относится въ объектѣ только къ самой себѣ. Мысль осво-
бодившпсь такимъ образомъ отъ непосредственнаго содер-
жанія и явивпіись какъ отвлеченная мысль, можетъ уже 
признать самостоятельиое существованіе этого содержанія 
внѣ ея. 

Итакъ мы должны нрослѣдить тотъ путь, посредствомъ 
котораго душа освобождается отъ своего непосредственнаго 
субстанціальнаго содержапія , овладѣваетъ самою собою, 
осуіцеетвляетъ свое понятіе и является какъ простой субъ-
ектъ, соотносящіпся къ самому себѣ, или какъ сознаюшее 
Я. Чтобы возвыситься на эту ступень, душа являетСя въ 
трехъ Формахъ, которыя могутъ быть напередъ указаны 
здѣсь. 

Бопервыхъ, душа, въ свонхъ чувствахъ и предчувствгяхъ, 
узнаетъ свою тѣсную связь съ нрнродою. Въ недавнее время 
обратили Бііиманіе на удивительныя явленія этого рода. 
Чтобы понять ихъ, мы должны номнить, что здѣсь душа 
находится въ пепосредственномъ, безразличномъ ёдинствѣ 
съ объективнымъ міромь. 

Во вторыхъ душа впадаетъ въ болѣзненное состояніе, въ 
помѣшательство\ въ этомъ состояиіи, душа частію уже вла< 
д'ѣетъ собою, частію еще не можетъ внолнѣ овладѣть сво-
имъ міромъ; она смотритъ на него съ своей особенной9 

9 * 
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исключительыой точкй зрѣиія и находится въ разладѣ съ 
самой собою. 

Наконецъ, въ 3-хъ, душа достигаетъ госиодства ііадъ 
естественнымъ элементомь, надъ своимъ тѣломъ; оиа дѣла-
етъ его средствомъ, служащимъ ея цѣлямъ. Она даетъ 
объективиое бытіе сврему внутреинему, безтѣлесному содср-
жанію. 

Этимт> цутемъ душа восходитъ на стунень сознапія> или 
является какъ отвлеченно свободный субъектъ, какъ мыс-
лящее Я. 

Разсматривая эти Формы душиг мы должны будемъ, какъ 
прежде, касаться другихъ болѣе высокихъ ступеней разви-
тія духа,—иотому что онѣ обнаруживаювъ свое дѣйствіе 
уже и въ субъективныхъ чувствахъ человѣческой души. 

Ь . ЧУВСТВУЮЩАЯ ДУША. 

§ 4 0 3 . 

Чувствуюіцее недѣлимое вмѣщаетъ в ь себѣ какт^ въ субъ-
ектѣ, или какъ иростомъ всеобщемъ единствѣ, всю сово-
купность индивидуалышхъ ощущеиій. Она наполнена разцо-
образнымъ содержаніемъ; но должна овладѣть имъ и господ-
ствовагь надъ инмъ. Чувствующая душа уже не находится 
въ такой внѣшией ЗЯЙисимости, какъ прежде; она болѣе 
сосредоточилась въ самой себѣ; но въ своемъ дальнѣйшемъ 
развнтіи она должпа сдѣлаться вполнѣ самостоятельнымъ и 
свободиымъ субъектомъ, 

Примгьч. Душа, а тѣмъ болѣе духъ, есть простой субь-
скть. Это значитъ, что она отрицаеть все свое реальное 
содержаніе, но тѣмъ пе менѣе обереіаетъ и вмѣвіаетъ его 
въ себѣ , хотя оно и не существуетъ. Такъ наша памягъ без-
сознательно сораняетъ въ себѣ множество представленій. 
Каждый индивидуумъ безконечно багатъ оіцущеніями, представ-
леніями, знаніями, мыслями и проч. тѣмъ не менѣе онъ , какъ 
мыслящее /7, есть простоіі субъекть,—или неопредѣленное 
вмѣстилище, въ которомъ все это сбережено, хотя и не с у -
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ществуетъ в ъ м и м е н і _ ь . ^ Н о когда я вспоминаю о какомъ 
нибудь нредставленіи, я вызызаю его къ дѣйствительному с у -
ществовапію въ моемъ сознаніи. Во время болѣзки намъ слу-
чается всаомиаать ^предметы и вещи, которыя мы считали 
давно забытыми, потому что они въ теченіи многихъ лѣтъ не 
представлялись нашему сознаніго. Мы ііе владѣли ими все это 
время и быть-можетъ они снова ускользнутъ отъ насъ по 
истеченіи болѣзни, и все же они были я продолжаютъ суще-
ствовать въ нашемъ духѣ. Человѣкъ не можетъ знать, сколько 
свѣдѣніІПіа#0<)ится вь немь; хотя многія изъ нихъ кажутся 
забытыми, тѣмъ не менѣе они безсознательно скрыты въ немъ, 
хогя и не достигаютъ до отчетливаго сѵществованія въ его 
мысли ( * 

Какъ бм ни было разнообразно и ново содержаніе сознанія, 
сіно есть простой субьектъ. Точно также, вначалѣ мы вред-
сгавляемъ себѣ , что наше тѣло сложно, что его части внѣшни 
другъ другу и виѣшни для нашей души. Но душа объемлетъ 
въ себѣ тѣло, и—чувствуя состоянія этого послѣдняго — она 
остается простымъ субъектомъ. Какъ наши разнообразныя и 
реальпыя представленія не нарушаютъ единства нашей мысли, 
нашего Я , точно также разрозненность и дробность тѣла исче-
заютъ въ чувствующей душѣ. О.щущенія суть непосредствен-
ныя опредѣленія, или естественныя и тѣлесныя состоянія души; 
но эти раздѣльныя и разнообразныя чувственныя состоянія пе-
рестаютъ быть такими для души, какъ и для мысли; они не 
составляютъ предѣла для души, пот .л ) что душа есть не что 
другое какъ существуюіцее понятіе ,—или единство тѣла. Она 
всюду ирисутствуетъ въ своемъ тѣлѣ ; она связываетъ его въ 
себѣ и образуетъ его средоточіе. Какъ тѣло есть одно пред-
ставленіе и квсѣ его члены и органы сливаются въ это одно 
простое понятіе, точно также тѣло и всѣ его различныя 
состоянія паходягъ свою связь и свое истинное единство въ 

(Аиалогическія_явлеаія замѣчаются и въ Фиэіологическсшъ отправдевін 
другихъ частей иервной системы. Общее бодѣзнендое Сбстояніе часто сосре-
доточивается въ т. н. предрасподоженпыжъ орГанахъ; т. е. нервныя нити в 
уэльі этихъ (внѣшнихъ или_рлутренпихъ) органовъ повторяютъ тѣ Функціи, 
которьіяони^однаждьг совершали. Такъ являются привычныл тупыя илиострыя 
боли, судорожныя движеиія, измѣненія отдѣленій и т. п.—Перев. 
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чувствующей дуіпѣ. Дѵша, говоря отвлеченно, объемлетъ в ъ 
себѣ всю природу; каждая индивидуальная душа вмѣщаетъ въ 
себѣ свой особенныи мірь, которымъ она наполнена, и этотъ 
міръ составляетъ ея неотъемлемую принадлежность. 

§ 404. 

Каждая индивидуальная душа есть своеобразный міръ и 
нанолнена собственнымъ внутреннимъ содержаніемъ. Это 
содёржаніе еще не составляетъ внѣшняго объекта, какъ въ 
сознаніи; оно состоитъ изъ ощущеній, воспринятыхъ душою. 
Въ этомъ случаѣ душа есть субъектъ, и совокупность ея 
ощущеній составляетъ не столько ея объектъ, сколько ея 
сказуемое. Мы говоримъ здѣсь не о тѣхъ ощущеніяхъ, кото-
рыя виовь представляются душѣ, но о тѣхъ, которыя усвое-
ны инкивидуумомъ и образуютъ его внутренній, особый 
мірь. Содержаніе этого міра безсознательно дремлетъ въ 
душѣ человѣка. 

Примѣч. Чувства, о которыхъ мы говоримъ здѣсь, состав-
ляютъ темныя состоянія души, потому что они не доходятъ до 
степени ясныхъ и отчетливыхъ представленШ. Для насъ не 
столько важно ихъ содержаніе, сколько самая ихъ _ ф о р м а , 
потому что въ это сосщопніе могутъ снова облекаться ясные 
продукты сознанія и разсудка ( § 8 І # ) . Когда болѣе высокіа 
Формы развитія духа нисходятъ на эту низшую, болѣе отвле-
ченную ступень существованія, онѣ находятъ въ неб ве соот* 
вѣтственное себѣ проявленіе и образуютъ болѣзнъ. 

Мы должны разсмотрѣть здѣсь вопервыхъ явленія свойствев-
ныя этой ступени развитія души — въ ихъ первоначальномъ 
видѣ, и вовторыхъ тѣ же явленія—по скольку оня составля-
ютъ болѣзненныя состоянія духа; понять эти послѣднія можио 
только изучивщи оервыя. 

сс ) Чувствующая душа въ ея непосредственности. 

§ 405. 

1) Вначалѣ чувствующій индивидуумъ, въ его непосред-
ственномъ состояніи, есть не самобытный и самообладающій, 
а страдателъный субъектъ. По этому онъ подчиняется влія-
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нію другаго субъекта, нлн индивидуума; (такъ утробный 
младенецъ иаходится въ нсихической зависимости отъ ма-
тери). Въ этомъ состояніи душа будетъ не самобытною 
субстанціею, а зависимымъ иредикатомъ другой личности; эта 
послѣдияя будетъ оказывать на нее неотразимое вліяніе, и 
ее можно будетъ назвать геиіемъ другаго субъекта. 

Прилігьч. Непосредстведнуго Форму эгого отношенія представ-
ляегъ связь матери съ утробнымъ младендемъ. Эта связь не 
ёсть ни исклгочителыю органическая, ни исключительно духов-
пая, — но связь психическая, т . е . едшіство между душою 
матери н младенца. Здѣсь существуетъ еще одна душа,—хотя 
уже раздѣленная между двумя недѣлимыми. Душа матери обни-
маетъ въ себѣ оба недѣлвмыя, она есть единственный субъектъ 
ихъ обоихъ. Она обнаруживаетъ непосредственное вліяніе на 
ребенка, потому что этотъ послѣдній еще не есть самобытиый 
субъектъ. 

Можно сказать, что мать есть геній ребенка. Геній есть 
не что другое какъ самобытный духовный субъектъ, опредѣ-
ляющійся свободио; онъ проникаетъ одухотворенную, но еще 
не развитую и потому страдательную сѵбстанцііо другаго недѣ-
лимаго. Такъ вазываемый « г е н і й » есть не предрасноложеніе, 
не зародышь извѣстнаго характера , образа жизни и вообще 
всеи духовной дѣягельности человѣка , но индивидуальность, 
своебразно проявляющаяся и обнаруживающая свою дѣятельность 
во всѣхъ случаяхъ жизни. 

Съ точки зрѣнія анатоміи и ФИЗІОЛОГІИ, утробный младенецъ 
находится въ извѣстной матеріальной связи съ матерью. Онъ 
окруженъ оболочками, пуповпна и дѣтское мѣсто связываютъ 
его съ организмомъ матери. Не смотря на эту органическую, 
матеріальную отдѣльносгь, онъ находится въ совершенной зави-
симости отъ психической жизни магери. Такъ напр. извѣстно, 
что сильныя душевпыя волненія, тѣлесныя поврежденія матери 
и т . п. отражаются на ребенкѣ и передаются ему. Кромѣ 
этого, въ моментъ зачатія, психическая жизиь матери не 
передается зародышу а дѣлится между ею и развиваю-
іцимся ребенкомъ , такъ что болѣзненныя расположеаія , ФИ-
зическія особенности, темпераментъ, характеръ , таланты, 
идіосинкразіи и проч. съ самаго начала переходягъ къ ребенку. 
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Такоѳ же раздвоеніе замѣчается въ растительномъ царствѣ , 
въ односѣменодольныхъ растеніяхъ. 

Спорадическіе случаи такого можно сказать магическаго 
отношенія замѣчаются и между взрослыми людьии, духовная 
дѣятельность которыхъ развилась на степень сознательной 
умственной дѣятельности.—напр. между друзьями, между слабо-
нервными подругами ( у когорйхъ это отношеніе можетъ пе-
рейдти въ болѣзненноѳ, т . н . магнитическое состоян іе ) , между 
супругами, членами одного семейства и проч. Во всѣхъ этихъ 
случаяхъ душа со своими неясными ощущеніями подчпняется 
вліяяію другаго субъекта. 

Но, въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи, она должна найти 
свою субъективность въ самомъ недѣлимомъ,—н такою субъек-
тивностію является развитое ясноо созпаніе, восходящее на 
ступень разсудка и разума. Сознаніе подчиняетъ себѣ неясныя 
чувства души,—оно образуетъ разумную и свободно опредѣляю-
щуюся субъектпвность этой его первоначальной субстапціи, 
изъ которой оно само развилось. Въ самомъ дѣлѣ , изъ этого 
зерна, изъ всей совокупности этихъ дремлющихъ въ~~душѣ 
чувствъ складывается т . н . натура человѣка, его безсозна-
тельный темпераментъ и проч. В ъ свою очередь, всѣ резуль-
таты сознательной дѣятельности человѣка,—его вравственныя 
правила, его отношенія къ другимъ лицамъ, вытекающія изъ 
его общественнаго положенія, его привязанности и п р о ч . , — 
входя въ привычку ( о которой мы будемъ говорить ниже ) , — 
облекаются въ простую Форму непосредственной жизни чувства. 
Цтакъ душа, живущая непосредственною жизиію чувства, есть 
цѣлый самобытный міръ. Вся эта жизнь чувства~различается 
отъ сознательной жизни духа, отъ его нравственныхъ симпатій, 
умственныхъ интересовъ, отъ міросозерцанія человѣка и проч. 
Всѣ такія сознательныя отношенія человѣка суть продукты раз-
мышленія. Въ противоположность этимъ сознагельнымъ отно-
шеніямъ, первоначальное направленіе его индивидуальности, 
выражающееся во всемъ складѣ его чувствъ, называютъ такжо 
геніемь человѣка,—потому что эго направленіе имѣетъ суще-
ственное вліяніѳ на рѣшенія и дѣйствія человѣка, которыя 
по видимому суть резульгатъ размышленія, соображенія, с о -
знателыіаго нсполненія намѣреній, цѣлей и т . п . Вся совокуц-
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ность этихъ чувствъ 'образуетъ также го, чтб называютъ 
жизнію сердца. Мы говоримъ, что у человѣка болѣе развитъ 
разсудокъ чѣмъ сердде, когда онъ смотригъ на вещи и дѣй-
ствуетъ повинуясь холодііымъ разсчетамъ ума, и настоіічиво 
преслѣдуетъ свои дѣли, будутъ ли то великія и общеполезныя 
дѣлй, или мелкія и эгоистическія. Напротивъ мы говоримъ, 
что у человѣка иреимущественно развито сердце, когда онъ 
даетъ волю своимъ чувствамъ, хотя бы ограниченнымъ, и кла-
детъ на всѣ свои мысли и дѣйствія печать своей индивидуаль-
ности. Впрочемъ можно сказать, что такая своеобразность 
есть не столько проявлеиіе генія, сколько пустое геніальпи-
чанье, обозначаемое тушешш:(гпДиІдеге депіо. 

Приб. Чувствующая душа, въ ея непосредственномъ состо-
йнін, погружена, какъ мы сказали выіпе (см. § . 402. Приб.). 
въ грезы и предчувствія, обличающія ея тѣсную связь съ 
природою. Теперь мы разсмотримъ подробнѣе эту ступень 
развитія человѣческой души. Преясде мы замѣтили, что духъ 
уже развившіііся до степени сознанія и разсудка можетъ 
снова нисходить до низшей Формы своего бытія, до грезъ и 
предчувствій, когда оиъ впадаетъ въ болѣзнепиое состояніе 
( § . 404. Примѣч. ). Обѣ эти Формы могутъ болѣе или ме-
нѣе существовать совмѣстно и перекрещиваться между собою, 
иотому что оиѣ только различаются, но не доходятъ до 
рѣзкоіі и исключительнои иротивоположности, характеризу-
ющей сумасшествіе, о которомъ мы будемъ говорить ниже, 
Здѣсь духъ еще не стаиовится въ противорѣчіе съ самимъ 
собою, но свобоЛюе ясное сознаніе еще иродолжаетъ свою 
дѣятелыюсть въ неразрывной связи съ этою темною субъек-
тивною жизнію души. Эту связь можио, иожалуй, назвать 
магическою , потому что магическое отношеніе есть такое 
отиошеніе, въ которомъ внутреиній элементъ обнаруживаетъ, 
безъ всякаго посредствующаго звена, свое вліяніе во внѣіи* 
1ІОСТИ. 

Здѣсь можно кстати сказать нѣсколько словъ о такъ на-
зываемыхъ магичесиихъ явленінхъ вообще. Высшимъ магичес-
кимъ явленіемъ могло бы показаться дѣйствіе духа на духъ. 
Но вліяніе ума и мысли не можетъ быть назваио непосредст-
веннымъ. Чтобы мысль могла обндружить свое дѣйствіе, она 
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нуждается въ посредствѣ слова, илп мпмпки,—равно какъ 
въ дѣятельномъ участіи мыслп или созерцанія другаго субъ-
екта. Взрослые оказываютъ болѣе непосредственное вліяніе 
на умъ ребенка; но и здѣсь это вліяніе обнаруживается че-
резъ участіе сознательной мысли и возникаюшей самосто-
ятельной умственной дѣятельности этого послѣдііяго. Въ томъ 
же смыслѣ, между взрослыми, сильный характеръ оказываетъ 
магическое вліяніе на слабыи характеръ. Такъ напр. Кенть 
чувствуетъ невольную привязанпость къ несчастному Лиру, 
иотому что въ его лицѣ есть что-то такое, что—какъ онъ 
выражается — онъ охотно назвалъ бы господиномъ. Точно 
также, когда одну Французскую королеву обвиняли въ томъ, 
что она околдовала своего супруга, она отвѣчала что она 
не прибѣгала ни къ какому другому магическому средству, 
кромѣ того, какимъ природа надѣлила сильный характеръ 
въ отношеніи къ слабому ( * ).— 

Такое же повидимому непосредственпое дѣйствіе человѣкъ 
обнаруживаетъ и на жив^ньіхъ,кото\іъ\іи какъ извѣстно, 
часто це могутъ вынести его взгляда. 

Но въ старину не довольствовались такими засвидѣтельство-
ванными примѣрами и полагали, что человѣкъ можетъ обна-
руживать магическое , т. е. непосредственное вліяіііе и на 
предметм неодушевленные, напр. на солнце и луну, равно 
какъ и на другихъ людей; это вліяніе приписывали чаро-
дѣйству, общенію съ злыми духами, и думали что волшеб^ 
никъ, обладающій такими чарами, дѣйствуетъ по внушенію 
злаго духа. 

Единственный примѣръ магическаго, т. е. совершенпо не-
посредственнаго вліянія на природу представляетъ вліяніе 
ивдивидуальнаго духа на его собственное тѣло , которое 
безпрекословно и покорпо исполняетъ его волю ( ). 

( # ) Этв замѣчапія такъ беэотгооорочно огвергають всякія брелии о т. и. 
мдгнитическихъ явлевіяіъ, что должио удивляться какъ авторъ могъ пытаться 
оправдать ѳтн иослѣдпія. Ниже мы возвратимся къ этимъ замѣчапіямъ.— Перев. 

( ) Въ сущиости и этого отпошеиія иельая назвать магическимъ — есаи 
разумѣть подъ этимъ нмсиемъ пепосредстоенвое вліяніе на чуждый объектъ. 
Между духо:иъ и тѣлолъ нѣтъ дуадизма, и потому вліяніе одной оргавической 
дѣятельиости ііа другую ііе можеть быіь иазвацо магическимъ.— Перев. 
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Кромѣ прнведенныхъ примѣровъ непосредственной или ма-
гической дѣятельности духа,—если хотятъ назвать ее этимъ 
именемъ,—нрочіе разсказы въ этомъ родѣ принадлежатъ къ 
баснямъ. Такъ напр. мечтали о первобытномъ состояніи 
человѣка, въ которомъ онъ магически, т. е. непосредствеп-
но, безъ помощи размышленія, зналъ законы внѣшней при-
роды, свою собственную истинную сущность, равно какъ и 
природу божес;тва%—и зналъ эти нредметы несравненно со-
вершеннѣе, чѣмъ знаетъ ихъ теперь. Этотъ вымыселъ проти-
венъ какъ здравому разуму, такъ и преданію Знаніе исгин-
ны сдѣлалось доступно человѣку только тогда, когда онъ 
разорвалъ свое непосредственное единство съ нрнродою. 
Также ничтожиыми оказываются басни о великихъ астроно-
мическихъ и другихъ знаніяхъ первобытнаго человѣка. Ми -
стеріи былн , безспорно, остатками прежнихъ знаній:«—въ 
самыя раннія и грубыя времена^^йкшьнайш^лѣ^ 
тивной^дѣятельности^рмума. Но такія инстинктивныя произ-
веденія человѣческаго разума, не возведенныя въ Форму 
мысли, не могутъ служить доказательствомъ первобытныхъ 
иаучныхъ свѣдѣній. Они по пеобходимости были результа-
томъ непосредственныхъ ощущеній н созерцаній, а не научной 
дѣятельности мысли; потому что наука есть плодъ долгаго 
историческаго развитія духа. 
" Такова сушность такъ называемыхъ магнитическихъ яв-

леиій. Въ этропологіи, которая изслѣдуетъ непосредственную 
зависимость тѣла отъ души, мы можемъ различать двоякаго 
рода явлепія, сюда относящіяся. 

Первую Форму такой непосредствеинои , еще безраздѣль-
ной жизни души составляюгъ тѣ явленія, о которыхъ гово-
рится въ настоящемъ параграФѣ. Эта Форма составляетъ 
низшую стуиень душевной жизни; она писколько не нару-
шаетъ высшей, сознательной жизни духа, — а напротивъ 
того составляетъ одно изъ постоянныхъ отправленій чело-
вѣческаго организма, также своиственное здоровому человѣку, 
какъ напр. прорѣзываніе зубовъ. Она ии мало ие состав-
ляетъ болѣзненнаго, ненормальнаго явленія. Такая противо-
положность между исключительнымъ субі ективнымъ воззрѣ-
ніемъ субъекта и объективною дѣятельностію его сознанія 
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замѣчается уже въ сумасшествіи.— Кромѣ того, здѣеь еще 
не можетъ быть рѣчи объ отношеніи двухъ самостоятельныхъ 
лнчностей: такое отношеніе составляетъ вторую Форму ма-
гическихъ явленій, о которыхъ мы будемъ говорить въ слѣ-
дуюшемъ § . 

Эга первая Форма содержитъ явленія троякаго рода: 1. сны, 
2 . утробную жизнь младенца и 3. связь между ыашею с о -
знательною жизнію и темною жизнію сердца,—или тѣмъ что 
называютъ «геніемъо человѣка. 

1. Сны. Говоря о пробуждепіа души , о различіи между 
сномъ и бодрствованіемъ, мы уже должны были коснуться 
сновидѣній и объяснить ихъ значеніе. Поверхиостные из-
слѣдователи не видѣли никакого различія между сиомъ и 
бодрствованіемъ въ отношеніи къ духовноіі дѣятельности,— 
и мы должны были показать существенное различіе мсжду 
явленіями духовной жнзни, замѣчаемыми во время сна и во 
время бодрствованія. Но сны собственно должны быть раз-
сматриваемы въ настоящемъ мѣстѣ, потому что здѣсь душа, 
въ своихъ грезахъ и предчувствіяхъ, начинаетъ прозрѣвать 
въ ощущенія и чувства, зароненныя въ нее природою. Мы 
не сганемъ повторять того, что мы сказали о чисто субъек-
тивномъ характерѣ сновъ и объ отсутствіи въ ііихъ всякой 
объектпвпой, разсѵдительной связи ( см. § 396. Приб.). Мы 
ирибавимъ только, что въ нихъ являются не одни преходящіе 
и безсвязные аФФекты, но что въ этомъ состояніи душа го-
раздо полнѣе, чѣмъ во время бодрствованія, ощущаетъ всю 
общность, всю цѣлость своей инднвидуальной жизіш,—про-
шедшей, настоящей и будущей. Вотъ почему разсматривая 
душу, погруженную въ ощущеиіе самой себя, мы должны 
были прежде всего коснуться сновъ. 

2. Жигнь утробпаю младенца. Вь сновидѣніяхъ, индиви-
дуумъ достигаетъ до самочувствія; онъ относится кь самому 
себѣ какъ независимый субъектъ. Напротивъ утробныіі мла-
денецъ не имѣетъ никакой самостоятелыюсти, онъ иаходит-
ся въ совершеиной зависимости отъ матеріь Душа ребенка 
сще не достигла до самообладаиія; она относится къ дру-
гому шідпвидууму, который объемлетъ ее въ себѣ. Разсудокъ 
впдить необъяснимос чудо въ этой связи , потому что опъ 
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не люжетъ поиять единства различій. Въ саіяомъ дѣлѣ, здѣсь 
существуетъ нераздѣльная связь двухъ недѣлимыхъ, изъ ко 
торыхъ одно совершенно проиикаетъ собою другое. Первое 
недѣлимое есть дѣйствительный, самообладающій субъектъ; 
второе уже имѣетъ зачатокъ самостоятельности и мало по 
малу приближается къ полной духовной иезависимости. Но 
ФилосоФСкая мысль безъ труда уразумѣваегъ эту связь. Дѣйст-
вительно, пассивиая душа ребеика—пе- можетъ оказать ни-
какого противодѣйствіяГдушѣ ^матери и ^олнѣ^ подчиияется 
ея вліяиію. Доказательствомъ такого психияескаго вліяпія 
служагь~т. и. родамьіп пптпа и другія подобныя явленія. 
НѢіГоторыя изъ этихъ явленій могутъ й{(оисходить отъ чисто 
органическихъ причинъ. Но нѣтъ сомнѣнія, что миогія изъ 
Физіологическихъ явленій этого рода зависятъ отъ душев-
ІІЫХЪ авиженій матери и слѣдственно обязаны своимъ сущест-
вованіемъ причинамъ психическимъ. Говорятъ, бывали случаи, 
когда при переломѣ руки матери, нли при сильномъ ушибѣ, 
заставлявшемъ ее опасаться такого перелома,или паконецъ при 
видѣ перелома н отъ происшедшаго оттого испуга, рожда-
лись дѣти съ поврежденными руками ( # ).—Подобные при-
мѣры слишкомъ извѣстны и мы не будемъ умножать ихъ. 
Такое воплощеніе внутренннхъ движеній матери объясняется 
частію пассивною слабостію зародыша, частію тѣмъ что во 
время берёменности, когда мать живетъ не для одной себя, 
но распространяетъ свою жпзнь и на ребенка, ея ощущенія 
дѣлаются особенцо сильны и живы. Это вліяніе душевныхъ 
ощущеиій на ребенка замѣчаетея и во время кормленія грудью: 
непріятныя душевныя волпенія поргятъ молоко матери и 
дѣйсгвуютъ вредио иа кормимаго ею ребепка. Что касается 
до отпошенія родителей къ взрослымъ дѣтямъ, бывали слу-
чаи, что родители и дѣти, долго ие видавшіе и не узнавав-
шіе другъ друга, чувствовали безсозпательное , магическое 
влеченіе другъ къ другу. Но нельзя сказать, чтобы это чувст-

( *) Доляшо замѣтить, что здѣсь выбранъ одиоъ иэъ самыхъ неудачныхъ 
примѣровъ психическаго вліяаія матери на ребевка, потому что оргаеическія 
поврежденія мдаденца, слѣдующія за мехааическими поврежденіями, ушибами 
матери и т. п. происходять, конечно, отъ тѣхъ же механическихъ вричивъ. 
Перев. 
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во было общимъ и пеобходимымъ\ напротивъ, отцы иногда 
убивали своихъ сыновей, или сыновья своихъ родителей въ 
сраженіяхъ, хотя бы они могли избѣжать этого , если бы 
могли почувствовать свое родство. 

3. Отношеніе человѣка къ его генію. Третья Форма, въ 
которой проявляется цѣлостная жизнь чувствующей души, 
есть отношеніе недѣлимаго къ его генію. Подъ именемъ генія 
мы должны разумѣть особенныя качества человѣка, отъ ко-
торыхъ зависитъ направленіе его дѣятелыюсти во всѣхъ по-
ложеніяхъ и обстоятельствахъ его жизни и , слѣдственно , 
его судьба. Я могу различить въ себѣ два элемента: во 
первыхъ, заиимая извѣстное положеніе въ обществѣ, я имѣю 
представленія о предметахъ, общія мнѣ съ другими, и руко-
водствуюсь обіцеобязательными правилами; во вторыхъ, мой 
внутренній характеръ опредѣляется совершенно особеннымъ, 
одному мнѣ свойственнымъ образомъ. Эта особенность моего 
характера составляетъ мою судьбу; отъ приговоровъ этого 
оракула зависятъ всѣ рѣшепія человѣка, потому что внут-
ренній характеръ человѣка проявляется во внѣшнихъ объек-
тивныхъ дѣйствіяхъ. Если положенія и обстоятельства, въ 
которыхъ человѣкъ иаходится, даютъ его судьбѣ то , а ие 
другое направленіе,—то это зависитъ не отъ нихъ однихъ, 
не отъ ихъ своеобрааности, и не отъ общей природы чело-
вѣка, но главнымъ образомъ отъ его особеннаго характера. 
Въ однихъ и тѣхъ же обстоятельствахъ извѣстпый человѣкъ 
поступаетъ иначе, чѣмъ сотни другихъ людей; какія нибудь 
обстоятельства могутъ дѣпствовать магнчески па одного че-
ловѣка, между тѣмь какъ они не выводятъ другаго изъ его 
обычной колеи. Слѣдственно обстоятельства, соединяясь съ 
внутреннимъ характеромъ человѣка, производятъ особенный 
и болѣе или менѣе случаЗный резульгатъ , такъ что окон-
чательный характеръ человѣка слагается частію изь внѣш-
нихь обстоятельствъ и всѣмъ общихъ условій , частію изъ 
собственныхъ, особенныхъ, внутреннихъ задатковъ.—Конеч-
но, человѣкъ въ своихъ дѣйствіяхъ руководствуется также 
общими соображеніями и основаніями; но эти послѣднія всег-
да подчиняются чувству, п оттого дѣйствія людей бываютъ 
очень различны. Такимъ образомъ даже бодрствующее со-
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зпаніе, повинующееся общимъ правиламъ и требованіямъ раз-
судка, находится въ зависимости отъ СФеры чувства , ил« 
отъ того, что мы называемъ геиіемъ человѣка. Эту зависп* 
мость человѣка отъ его генія можно сравнить съ зависи-
мостію утробнаго младенца отъ матери, или съ страдатель-
нымъ состояніемъ души, которая невольно отдается своимъ 
индивидуальнымъ чувствамъ и представлепіямъ—въ сновп-
дѣніяхъ. Но между этими состояніями чувствующей души 
есть и различіе. Въ сновидѣніяхъ душа была погружена въ 
самое себя. Въ отношеніи ребенка къ матери мы видимъ 
двойственность д\шевной жизии. Зависимость человѣка отъ 
его генія совмѣщаетъ въ себѣ обѣ эти Формы,—потому что 
геній есть нѣчто самостоятельное и независимое отъ человѣка, 
нодобно душѣ матери , но въ тоже время онъ составляетъ 
его нераздѣльную принаддежвость, подобно хому какъ душа 
нераздѣлыю связана съ міромъ ея сиовидѣній. 

§ 406. 

2) Когда та форма, или то состояніе, которое характе-
ризуетъ жизнь чувства, подчинитъ себѣ самосознателыіую, 
разумную, духовную дѣятельность человѣка, она будетъсо-
ставлять болѣзиь. Въ этомъ случаѣ недѣлимое относится къ 
разнообразному содержанію своего духа безь посредства раз-
мышленія; это состояніе различается отъ соэиательнаго от-
иошеиія къ этому содержанію, такъ что недѣлимое теряеть 
сознапіе о свои*ъ сложныхъ отношеніяхъ къ внѣшнему міру. 
Сюда относится матитическій солшалібулиямь и другія по-
добныя состоянія. 

( Примѣч. перевод. Что касается до прибавленія ( извле-
ченіе изъ ко гораго мы сдѣлаемъ ниже ) и примѣчанія къ насто-
ящему § . , мы выпускаемъ большую пхъ половипу, по совершен-
ному недосгатку въ нихъ критики. Ложность фзктовъ, которые 
авторъ пытается объяснить, въ настоящее время не подлежитъ 
ни малѣйшему сомнѣнію для всякаго знакомаго съ физіологіею 
и не заслуживаетъ опроверженія. Въ болѣзненномъ состояніи 
человѣкъ можетъ утрачивать господство разсудка надъ своими 
чувствами, давать волю этимъ послѣднимъ и погружаться въ 
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мечты своего разстроеннаго воображенія. Но все это не со-
ставляетъ такъ называемаго ясновидѣыія, не даетъ способности 
угадывать далекія происшествія,—или переноситься въ чужуго 
душу и читать ея мысли. Человѣкъ какъ члснъ природы ж а -
ветъ ея жизнію, можетъ напр. предчувствовать перемѣну мете-
орологическихъ явленій, когда болятъ его раны и т. п. А какъ 
суіцество созоательное, онъ находится въ сознательяомъ о б -
щеніи съ другимп духовными особями , и только мысль его 
способна, пугемъ размышленія и вѣроятности, угадывать ихъ 
душевное состояніе. Съ своей стороны, онъ можетъ передавать 
свои чувства и представленія другимъ лиц:шъ не иначе, какъ 
возбуждая ихъ къ умственной самодѣятельности—изображені-
емъ, звукомъ, словомъ и иными средствами, дѣйствующими на 
мысль черезъ посредство чувствъ. 

Лвгоръ сознавалъ эту истину и мы выпишемъ здѣсь нѣко-
торыя мѣста изъ опускаемаго нами прибаьленгя , обнаружи-
ваюіція эдравое иониманіе дѣла. 

Во первыхъ-обіція замѣчанія о занимающемъ насъ предметѣ : 
« Въ предыдущихъ Формахъ , говоритъ Гегель э сознаыіе 

человѣка совершеино ие обнаруживало своей дѣятельиости. 
Теперь эта сознателыіая жизиь противополагается темной 
жизни чувства. Отсюда происходигъ нѣкоторое раздвоеніе 
въ существѣ человѣка и это раздвоеніе составляетъ болѣзнь. 
Въ Физическихъ болѣзняхъ одинъ какой нибудь органъ или 
цѣлая ихъ система нарушаютъ общую гармонію жизни; иног-
да вся дѣятельность организма сосредоточивается на этомъ 
органѣ, превращая его въ болѣзненный наростъ. Такая же 
болѣзнь пройсходитъ и тогда , когда душа съ ея темными 
чувствами выходитъ изъ подъ власти сознанія, пріобрѣтаетъ 
нѣкоторую независимость, присвоиваетъ себѣ ту дѣятельность, 
которая по праву прииадлежитъ одному сознанію. Тогда 
духъ, утратившій могущество надъ жизнію чувства, теряетъ 
самообладаніе, ниспадаетъ на эту низшую ступень и дѣлает-
ся неспособенъ аиализировать представляющіяся ему внѣш-
нія впечатлѣнія, и проникать въ дѣйствительную , объек-
тивную связь вещей. — Духъ можетъ писходить на такую 
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ступень, потому что душа съ ея самостоятельнымъ міромъ 
есть тотъ же самыЗ духъ, только на первоначальной сту-
пенн своего развитія. Духъ перестаетъ такнмъ образомъ 
двигаться въ элемеитѣ свободной, всеобщей мысли, н оши-
бочно прннимаетъ свои субъективныя видѣнія за дѣйстви~ 
тельные предметы. Такая душевная болѣзнь не только похожа 
на болѣзнь Физическую, но болѣе или менѣе сопровождается 
ею, потому что духовиая дѣятельность не можетъ совершать-
ся иначе, какъ при посредствѣ матеріальнаго органа; оттого 
когда нроисходитъ болѣзненное разъединеніе въ духовной 
дѣятельности, то такое жѳ болѣзнениое напряженіе проис-
ходитъ въ матеріальномъ органѣ. 

Такое раздвоеиіе между сознательною дѣятельностію ума 
и жизнію души происходитъ во многихъ болѣзняхъ. Почти 
всякая болѣзнь можетъ дойти до такого болѣзненнаго раз-
двоенія ( или до бреда ). Но мы пазовемъ только главныя 
болѣзни этого ррда. Сюда относятся: снохожденіе, каталеп-
сія , отроческій періодъ женскаго развитія, беременность , 
также Виттова пляска, равно какъ и мгновенія приближаю-
щейся смерти, когда здравое сознаніе постепенио ослабѣ-
ваетъ, между тѣмъ какъ низшая жизнь души мало по малу 
беретъ перевѣсъ (* ). — Такое же раздвоеніе можетъ быть 
обусловливаемо причинами политическими и религіозными. 
Знаменитымъ примѣромъ такой душевной экзальтаціи служитъ 
Жаниа Д' Аркъ, въ которой замѣчается частію патріотичес-
кое одушевленіе чистой, простой души,—частію болѣзнен-
ная экзальтація.» 

Послѣ этихъ общихъ замѣчаній авторъ переходатъ къ с а -
мому содержанію такихъ, нерѣдко неожиданво проявляющихся 
чувствъ, знаній, видѣній и проч. 

« Во-первыхъ, что касается до предугадыванія и ощуще* 
нія внгышшхъ предметовъ природы, нѣкоторые люди чувст-
вуютъ присутствіе воды и метталовъ, скрытыхъ въ нѣдрахъ 

( *) Въ самомъ дѣдѣ, умир&ющіе нерѣдко въ забытьл выскаэываютъ такія 
чувства, симпатіи и антиаатіи, которыя оан скрывали при жизни,—и которыя, 
при ослабденномъ сознаніи, неводьно напрашиваются имънаязыкъ.—Примгъч, 
Перев. 

ч. III. 10 
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земли. Амореттц увѣряетъ, что онъ ввдѣлъ до 400 такнхъ, 
болыпею частдю здоровьіхъ субъектовъ. Другіе ощущаютъ 
такимъ же абразомъ присутствіе соли, потому что большой 
запасъ э>той послѣдвей раждаетъ въ нихъ чувство дурноты 
и одышку* 

Далѣ^, что касаѳтся до собственнаго, енутреинжго содер-
жанід души,. — бываютъ. случап, цогда душа воспомвнаетъ 
такіе нредметы, которые были давнф^ю забыты и которые 
она не въ состоянів припомнвть »о ірремАбодрстш>і*ашя. Это 
бываетъво мпогихъ болѣзняхъ. Одни снова получаютъ во 
время болѣзни способность говорить на такомъ языкѣ, ко-
торому они учились въ молодости, но на которомъ они не 
могутъ объясняться во время бодрствованія. Или люди, при-
выкшіе легко говорить только на народномъ ( напр. вижне-
нѣмецкомъ) нарѣчів, во время болѣзнв свободно говорятъ на 
языкѣ образованнаго класса ( вапр. на верхве-нѣмецкомъ ). 
Другіе безошибочно припоминаютъ вещи, которыя они ког-
да-то читали, но не учили наизустъ. Такъ одинъ больной 
въ бреду прочелъ длинный отрывокъ изь Юнговыхъ ночей, 
который онъ, очнувшись, не могъ вспомнитъ ( # ). 

« Больные ощущаютъ иногда, въ какомъ-то летаргичес-
комъ аабытьи, общее настроеніе своего душевнаго и тѣлес-
наго состоянія. Эти ощущенія достигаютъ болывей или мень-
щей степени ясности и опредѣленности. Странно было бы 
ожидать отъ такихъ больныхъ (или отъ таквхъ ясновидя-
щихъ, какъ ихъ называютъ,) какихъ нибудь опредѣленныхъ 
показаній относительно ихъ болѣзни, если они не учились 
медипинѣ и не имѣютъ свѣдѣній о человѣческомъ организмѣ. 
Показанія такихъ больныхъ будутъ всегда противорѣчить 
анатоміи и ФИЗІОЛОГІИ. Напротивъ эти больные съ трудомъ 
будутъ переводить свои неясныя болѣзненныя ощущенія на 
языкъ ясныхъ понятій. Они всегда будутъ принаровлять свои 

( *) Явлепія этого рода находять себѣ легкое объясненіе въ горячешноиъ 
состояніи, въ волневін крови, при которовіъ напрягается дѣятельность мозга 
и психическихъ его отправленій, такъ что эіи нослѣднія вьізываютъ къ бытію 
такія впечатлінія, которыя въ спокойномъ состояніи органязма остаются въ 
человѣкѣ какъ воэможность и не достигаютъ дѣйствительнаго существова-
пія (сраве. ваше примѣч. къ стр. 133).—Перев. 



1. Д У Ш А . I 1 4 7 

ощущенія къ своимъ болѣе нлн менѣе сбивчивымъ и невѣр-
ііымъ представленіямъ. 

« Какъ различны ощущеиія физическихъ Солѣзненныхъ со-
стояній у такихъ больныхъ, такъ разлнчны и ихъ душевныя 
ощущенія , — столько-же относительно ихъ Формы, сколько 
относительно ихъ содержанія. Въ этомъ болѣзиенномъ со-
стояніи выступаютъ наружу сокровенные инстинкты дущи; 
а потому благородныя натуры видятъ блаженные сны, передъ 
ними раскрывается вся полнота лучшей стороны человѣка и 
нерѣдко нредставляется имъ подъ видомъ покровительству-
ющаго генія. Натуры ннзкія обнаруживаютъ въ этомъ со-
стояніи всю свою иизость и иеудержимо увлекаются ею.» 

Вьіпшпемъ еще нѣсколько строкъ объ этомъ такъ аазывае-
момъ ясновпдѣніп, изъ выпущеннаго нами Примѣчангя ігь 
настоящему 

« Чтобы составить себѣ правильное понятіе о явленіяхъ 
этого рода, говоритъ авторъ, должно обратить вниманіе на 
слѣдующія обстоятельства: 

1. Всякій человѣкъ имѣетъ опредѣленное отношеніе къ 
дѣйствительному міру и къ другимъ людямъ, вращается въ 
извѣстной СФерѣ интересовъ. Общность всѣхъ этихъ отно-
шеній образуетъ неотъемлемую часть человѣческаго сущест-
ва , — и выше мы назвали ее генймъ человѣка. Эта СФера 
ускользаётъ до нѣкоторой степенп изъ црдъ власти мысли и 
воли человѣка и когда онъ отдается евоимъ неносредствен-
нымъ чувстваиъ, онъ утрачиваетъ свою духовную свободу. 
Изъ этого слѣдуетъ, что т. н. ясновидящіе не могутъ выйдти 
изъ тѣснаго круга своихъ нривычныхъ интересовъ и отно-
шенгй или изъ своего оіраничепиаго индквидуальнаго міра. 
Чтобъ вращаться въ области научныхъ свѣдѣній, ФИЛОСОФ-

скихъ нонятій и общихъ истииъ, должно выйдти изъ темной 
области чувствъ и возвыситься до свободнаго сознанія, или 
до мышленія. А потому безразсудно ожид< ть отъ ясновидя-
щихъ откровенія какихъ либо высокихъ идей. 

2. Человѣкъ находящійся въ здравомъ умѣ и твердой па~ 
мяти, вноситъ свѣтъ созпаиія и разсудка въ этотъ внутрен-
ній міръ своей души. Онъ сознаетъ свое отношеніе къ этому 

10" 
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внутревнему міру, а равно и къ міру внгьшпемуу изъ кото-
раго нервый произошелъ; онъ умѣетъ приводить явленія 
внѣшняго міра въ разумную связь и зависимость другъ отъ 
друга. Когда онъ хочетъ вривесть въ исполнепіе свои субъ-
ективныя намѣренія, планы и проч., онъ наблюдаетъ ихъ 
отношеніе къ внѣшнему міру, къ тѣмъ средстввмпу при по-
мощи которыхъ онъ можетъ осуществить ихъ въ дѣйстви-
тельности, идущей своимъ размѣреннымъ ходомъ ( срави. § 
398. Примѣч. ). 

Человѣкъ находитея въ совершенной зависимости отъ атого 
внѣшняго міра; его душа сплѣтена изъ нитей, теряющихся 
въ этомъ мірѣ,—и всѣ чувства, которыя человѣкъ имѣетъ, 
состоятъ не изъ чего другаго какъ изъ этихъ самыхъ нитей; 
ікогда порываются эти нити, онъ впадаетъ въ изнурительныя 
болѣзни и дѣлается равнодушенъ къ окружающей дѣйстви-
тельности, если ие поддержитъ его религія , разсудокъ и 
свла характера. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ онъ дѣлается 
болѣе независимъ и рѣже впадаетъ въ тѣ болѣзненныя со-
стоянія, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь. —Въ доказательство 
этой тѣсной связи съ внѣшнимъ міромъ можно привести 
общеизвѣстные случаи, когда оставшіеся въ живыхъ послѣ 
смерти любимыхъ родственниковъ, друзей и проч. умираютъ, 
или впадаютъ въ изнурительныя болѣзни. (Такъ Катонъ не 
могъ жить, когда погибла римская республика, потому что 
его кругозоръ йе былъ ни шире, ни выше окружавшей его 
дѣйствительности). Сюда же относится тоска по родинѣ 
и т. п. 

3. Въ этихъ болѣзиенныхъ состояніяхъ ( въ магнитичес-
комъ снѣ, каталеисіи и другихъ болѣзняхъ, какъ напр. во 
время женскаго развитія, близости смертн и проч.), сознаніе 
человѣка и его отношеній къ наполняющему его внѣшнему 
міру остается темнымъ, и душа погружается въ сонъ; а по-
тому душа, погружаясь въ этотъ свой внутренній міръ, жн-
ветъ жизнгю чувства. Сознаніе, сохраняющее въ нѣкоторой 
мѣрѣ свою привычную, разсудочную дѣятельность , созер-
цаетъ и связываетъ содержаніе этого міра, но оно не пре-
вращаетъ его во внѣшній объектъ, въ предметъ міра дѣйст-
вительнаго. Такой субъектъ есть монада , приводящая къ 
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сознаніго свой внутреннін міръ,—иди онъ есть геній, созер-
цающій самого себя.» 

Вотъ все, что заслуживаетъ быть сохраненеймъ изъ доволь-
но обширнаго трактата Гегеля о иредметѣ, насъ занимающемъ, 
именно о душгь, какь цѣлости индивидуальныхъ чувствъ. 

Но нельзя оставить безъ возраженія нѣкоторыхъ , самыхъ 
суіцбственныхъ его иоложеній, при помощи которыхъ онъ ищетъ 
оправдать такія явленія, ложность которыхъ не подлежитъ, какъ 
мы сказали, никакому сомнѣнію. Эти положенія нисколько не 
вяжутся съ основными началами антропологіи и только подры-
ваютъ, въ людяхъ мало-знакомыхъ съ идеями автора, довѣріе 
къ его общимъ началамъ, какъ будто исходя изъ нихъ, мож-
но оправдывать такія вещи, какъ ясновидѣніе и явленія живот-
наго магнитизма. 

Замѣчательную черту ясновидящаго знанія, говоритъ Ге-
гель въ томъ же примѣчаніи, составляетъ то , что оно не 
нуждается ни въ какихъ посредствахъ, чтобы знать и со-
зерцать Факты міра дѣйствительнаго; геній человѣка безпре-
пятственно погружается въ самую сущиость вещей, не имѣя 
иадобиости восходить до нея рядомъ ступеней и условій не-
избѣжныхъ для бодрствующаго сознанія, и не останавлива-
ясь передъ тѣми предѣлами, которые полагаются индивидууму 
его личиымъ положеніемъ. Вотъ почему это знаніе можно 
назвать ясновидѣніемъ. — Внрочемъ эго ясновидѣніе всегда 
остается болѣе или менѣе смутнымъ; его содержаніе не до-
ходитъ до степени отчетливыхъ и связныхъ представленій,— 
а потому оно можетъ подвергаться всѣмъ случайностямъ 
чувства, воображенія и проч. По этому нельзя рѣшить, чего 
болыпе въ видѣніяхъ ясновидящихъ, правды или безсозна-
тельной лжи; и было бы безразсудно нолагать что въ этомъ 
состояніи духъ возвышается и дѣлается снособенъ открывать 
общія идеи.» 

Авторъ заключаетъ эти размышленія слѣдующими словами: 
« для разсудка и реФлексіи, пониматъ— значитъ узнавать 
рядъ посредствующихъ звеньевъ, связывающпхъ одно явленіе 
или Фактъ съ другими явленіями или Фактами,—или прони-
кать въ такъ называемый естественныіі порядокъ вещей, т. е. 
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порядокъ , соотвѣтствующій основнымъ законамъ разсудка 
( напр. отношенію причины и дѣкіствія, основанія и слѣдст-
вія и проч.). Напротпвъ, полу-сознательная жизнь чувства, 
замѣчаемая въ болѣзняхъ нами исчнсленныхъ, есть непо-
средственная жизнь и непосредственное ънаніе; здѣсь субъ-
ектъ не дѣлаетъ различія между субъективнымъ и объек-
тивнымъ значеніемъ своихъ видѣній, онъ не различаетъ себя 
отъ предметовъ внѣшняго міра и относится къ нему иначе 
чѣмъ въ актѣ сознательпаго мышленія. Между ними нѣтъ 
противоположности, но есть самая тѣсная связь. Чтобы по-
нять такую связь, должно выкинуть изъ ума представленіе 
о совершенной раздѣльности лидъ между собою и внѣшнимъ 
міромъ, и должно взять во вниманіе способность духа торжест-
вовать надъ разобщенностію пространства и времени и надъ 
непроницаемостію матеріи.» 

Опираясь на эти положевія, Гегель разсматрпваетъ впдѣвія 
отдалевныхъ предметовъ, событій прошедшихъ и будущихъ, 
способность непосредствевпо проникать въ душевное п тѣлес-
ное состояніе другихъ субъектовъ и наконецъ явленія магни-
тпческаго вліянія со всѣми курьезными диковинками, обыкно-
венно передаваемыми по этому поводу простодушными людьмп 
или шарлатанами. 

На это должно сказать, что, съ точки зрѣвія самаго автора, 
чувствующая душа есть низшая ступень развивающагося духа. 
Развитой духъ, или развитая индивидуальная мысль, нисходя на 
эту низшую ступень и отдаваясь произволу чуветвъ, не можетъ 
однакожъ измѣнить кореннымъ условіямъ своеа природы. П о -
гружаясь въ свой ввутреввій міръ, человѣкъ ни въ какомъ слу-
чаѣ ве можетъ проникать въ происшествія и событія, не кос-
нувшіяся прежде его души и не вошедшія въ число тѣхъ ни-
тей, которыя связываютъ его съ внѣшнимъ міромъ. Вообще 
вѣтъ ничего противнѣе здравымъ философскимъ понятіямъ, 
какъ вырыватъ какую нибудь способность или дѣятельность изъ 
ея органической связи съ прочими способностями и дѣятель-
ностями и надѣлять ее полною самостоятельностію. Такъ дѣла-
ютъ естествоиспытагели съ различными свойствами матеріи; 
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въ этомъ ве разъ уарекаетъ Гегель; но точно такъ посту-
наетъ самъ онъ въ настояіцемъ случаѣ съ непосредственною 
жизнію чувства. Въ развитіи духа, какъ оно изображается Геге-
лемъ, область чувствъ лежитъ между двухъ крайнихъ полю-
совъ,— между ощущепіемъ и сознательнымъ мышлепіемъ. 
Относительно этого послѣдняго авторъвыгае замѣтилъ, чтодѵхъ, 
развившійся изъ природы, является до крайности неблагодарнымъ 
(аіз зоиѵегаіпеШііапкЬагкеіІ), потому что онъ огрицаетъ самосто-
ятельное существованіе той сферы, изъ которой онъ п р о -
изоіпелъ. Тѣмъ не менѣе, эта высшая, по видимому простая, 
всеобщая дѣятельность духа, движущаяся въ элементѣ самой 
себя, существуетъ и проявляется только вь условіяхъ, налага-
емыхъ на нее прцродою и физическою организаціею человѣка. 
Какъ мыслительная дѣятельность не можетъ совершаться иначе 
какъ при посредствѣ матеріальнаго органа, точно также она 
требуетъ совмѣстнаго или предварительнаго дѣйствія органовъ 
чувства и низшихъ психическихъ отнравленій организма—ощу-
щенія, созерцанія, представленія и проч. Словомъ, она можетъ 
совершаться только въ предѣлахъ, поставляемыхъ человѣку его 
духовно-тѣлесною природою. «Все содержаніе сознанія и разума, 
говорилъ выше Гегель (см. 4 0 0 . Примѣч.) имѣетъ своимъ 
источникомъ ощущеніе и происходитъ изъ него, — потому 
что источникомъ и происхожденіемъ всякаго предмета служитъ 
та непосредственная форма, въ которой онъ первоначально 
является.» Такимъ же образомъ въ логикѣ онъ сказалъ, что 
спекѵлативпая фвлософія только по недоразумѣнію отвергала 
положеніе: пікіі езі гп іпіеііесіи, ^иосГ поп ргіиз /исгіі гп 
зепаи ( § . 3 . Прймѣч.) Оіцущеніе составляетъ такое же нсизбѣж-
ное условіе для дѣятельности чувства, какъ и для дѣятельности 
сознательной мысли. Мы видѣли, что разнообразное содержаніе 
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ощущ^ній усвоивается нами, западаетъ въ нашу душу и образѵетъ 
наполняющій ее внутренній міръ. Поэтому, въ соотвѣтствіе 
съ предыдущимъ, можно постановить правало: пг/ігі е$1 гп 
звпігтепіо, дггіооГ попргіш (иегй іп $ети. Такимъ образомъ 
субъективныя видѣнія человѣка не выходятъ изъ законовъ его 
духовной и физической организаціи. Понятно вапр. что человѣкъ, 
который приводитъ къ сознанію свой веутрееній міръ и е ж е -
дневно имѣетъ дѣло съ самимъ собою,' можетъ вообразить себѣ 
его двойника (въ т. н зесоп<1-8І§Ьі). Тутъ нѣтъ ничего удиви-
тельнаго. Но переноситься мыслію и чувствомъ онъ можетъ 
только въ такія событія н происшествія внѣшняго міра, ко-
торыя дошли до его глаза, слуха и т. п. 

Что касается до психической связи между независимыми 
индивидуумами, естественна тѣсная связь и вліяніе матери на 
утробнаго младенца, потому что этотъ послѣдній составляетъ 
часть ея суіцества,— не болѣе какъ одинъ изъ ея органовъ. Но 
какъ скоро ребенокъ родился, онъ становится существомъ, живу-
щимъ собствеппою жизнію , существомъ вполнѣ самостоятель-
нымъ тѣлесно и духовно. По этому всякій человѣкъ способснъ 
только самь воспринимать впечатлѣнія, поражающія органы его 
чѵвствъ, и читать мысли, рождающіяся въ его мозгу. Никто 
другой не можетъ переносигься непосредственно въ душу чело-
вѣка; онъ можетъ дѣлать о ея состояніи только заключепія, 
основанныя или на внѣшнихъ признакахъ, еговыражающихъ, 
или на аналогіи, на собственномъ опытѣ, на представленіи т о -
го9 каково было бы его собственное состояніе въ данныхъ 
обстоятельствахъ, отчего люди всегда готовы судить о другихъ 
по самимъ себѣ, и т. п. 

Такимъ же образомъ иередача собственныхъ чувствъ и пред-
ставленій отъ одного-субъекта другому можетъ совершаться 
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только ири посредствѣ умствевной самодѣятельности этого по-
слѣдняго. Дуиіевное настроеніе человѣка постоянно паходится 
подъ вліяніемъ впечатлѣній, воспринимаемыхъ его чувствами; 
къ числу такихъ впечатлѣній относятся и различныя проявле-
нія чувствъ и мыслей другихъ людей. Но созерцаніе безмолв-
ной сцены всегда вызываетъ въ насъ недоумѣніе и смущеніе, 
если эта сцена для насъ не осмыслена, если мы не можемъ 
проникнуть въ ея мысль. Только тогда, когда вънашемъ умѣ 
раждается мысль соотвѣтствующая видѣнному или слышанному, 
эта мысль способна вызпать въ насъ то или другое настрое-
ніе. Такимъ образомъ разсказы-о симпатіяхъ объясняются очень 
естественно вліяніемъ нашихъ собственныхъ мыслей на наше 
душевное состояніе: такимъ же образомъ, не махипаціи и ма-
нипуляціи магнитизера способны расположить душу къ откро-
венности, къ болтливости, но тѣсный дружескій кружокъ йли 
тому подобное; не они вызываютъ видѣнія и фантазіи, а экзаль-
тація разстроееной нервной системы, устрашающая обстановка 
и т. п . ,—точно также какъ чтеніе поражающихъ разсказовъ, 
или различные физическіе и лекарственные дѣятели и т. д. 

Человѣкъ часто не можетъ выносить пристальныхъ взглядовъ 
другаго, чувствовать антипатію къ человѣку весьма мало ему 
извѣстному,—но это потому что эти взгляды, одивъ видъ че-
ловѣка раждаютъ въ немъ быть-можетъ несознанную мысль , 
или непріятное ч р с т в о , которое большею частію напоминаетъ 
такія же чувства, сопровождавшія первое знакомство съ чело-
вѣкомъ, или почему-либо вызываетъ воспоминавіе о подобномъ 
же чувствѣ. 

Такимъ образомъ вліяніе одного человѣка на другаго никогда 
не бываетъ непосредственное; оно всегда совершаегся черезъ 
посредство собственныхъ мыслей и представленій, вызываемыхъ 
въ субъектѣ обстоятельствами и средствами, способпыми по-
родитъ ихъ. Если бываютъ случаи общаго настроевія цѣлой 
массы людей, когда—какъ выражаются—чувство перебѣгаетъ 
точно электрическая искра огъ одного къ другому , то это 
также потому что извѣстныя обстоятельства вызываюіі) въ каж-
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домъ одно и тоже умственное настроеніе, такъ что передача 
совершаётся не черёзъ зараженіе и магпческое дѣйствіе , а 
черезъ самодѣятельность мысли въкаждомъ отдѣльномъ недѣ-
лимомъ). 

/5 ) Самочувствіе. 

§ 4 0 7 . 

1 ) Душа недѣлимаго пеобходимо различается въ самой 
себѣ; съ одной стороны она имѣетъ разнообразныя чувства9 

а съ другой стороны она соотноситъ нхъ къ самой себѣ 
какъ къ субъекту. Субъектъ признаетъ нхъ своими собст-
венньіми опредѣленіями. Онъ погружается въ тѣ или другія 
особенныя ощущенія, которыя онъ вноситъ въ свое внутрен-
нее единство. И такъ всякін разъ когда субьектъ имѣетъ 
какое нпбудь особенное чувство, въ немъ пробуждается само• 
чувствіе. 

§ 4 0 8 . 

2 ) Самочувствіе какъ духовное состояніе нераздѣльно 
съ непосредственными опредѣленіями природы или тѣла; са-
мыя чувства суть особенпыя опредѣленія души , и потому 
они связаны съ извѣстными органами тѣла. Поэтому, когда 
сознательная дѣятельность субъекта принимаетъ эту Форму, 
т. е. когда субъектъ погружается въ какое тсибудь осрбен-
ное опредѣленіе своего духа и теряетъ сознаніе о его связи 
съ остальными элемснтами духа, онъ впадаетъ вь болгьгнь. 
Въ здоровомъ состояиіи духа, субъектъ сознаетъ свое инди-
видуальное положеніе и свою связь съ внѣшнимъ міромъ; 
онъ наблюдаетъ правильныя отношенія между предметами 
внѣшняго міра и располагаетъ свою дѣятельность согласно 
всѣмъ этимъ условіямъ. Но какъ скоро онъ погружается въ 
какое нибудь особенное состояніе духа, онъ не приводитъ 
свои представленія и свои мысли объ этихъ предметахъ въ 
ту связь и зависимость, какую они должны имѣть въ субъ-
ектѣ, какъ маломъ мірѣ. Въ этомъ случаѣ систематическая 
цѣлость сознапія находйтся вь противоргьчіи съ тою особен-
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ною ненодвнжною опредѣленностію духа, которая утратила 
свою связь и свою зависпмость отъ прочихъ мыслей и пред-
ставленій. Вто состояніе есть сумргіицтйір,. 

Примѣч. Изслѣдуя сумасшествіе, мы принуждевы уже ка-
саться развитаго сознанія, потому что субъектъ, который погру-
женъ въ свое чувство и въ которомъ пробудилось самочувствіе, 
различается только степеныо своего развитія отъ самосознающаго 
субъекта. Когда самосознаніе нисходитъ на эту низшую ступень, 
свобода его субъективной мысли находится въ противорѣчіи с ъ 
тѣмъ особеннымъ содержаніемъ, которое теряетъ свою зависи-
мость отъ прочихъ мыслейи представленій, и дѣлается посто-
яннымъ чувствомъ субъекта; оно нераздѣльно отъ,его самочувст-
вія. Свободный духъ самъ-по-себѣ быдъ бы неснособенъ нод-
вергаться этой болѣзни. Прежняя метаФизика смотрѣла на духъ 
только какъ на вещь. Хотя такое онредѣленіе духа о ч е н ь н е -
достаточно, тѣмъ не менѣе духъ, какъ вещь, погруженъ въ 
т ѣ л о у онъ проявляется въ его непосредственныхъ с о с т о -
ЯНІЯХЪІ—и вотъ почему онъ можетъ впадать въ ограничеяное, 
конечное состояніе, выражающееся сумасшествіемъ. Духъ виа-
даетъ въ это состояніе, по скольку онъ связанъ съ т ѣ л о м ъ , — 
и вотъ почему сумасшествіе есть болѣзнь психическая, т . е . 
духовная и тѣлесная вмѣстѣ . Она можетъ происходить вслѣдст-
віе разстройства какъ души, такъ и тѣла , и исцѣляется то 
духовными, то лекарственными средствами. 

В ъ здоровоыъ, трезвомъ состояніи духа, человѣкъ сознаетъ 
вііутревшою связь представленій и мыслей, образующихъ его 
вндивидуальный міръ. Онъ господствуетъ надъ своими овдуще-
ніями, представленіями, желаніями , склонностями и проч. и 
приводитъ ихъ въ надлежащую зависимость другъ отъ друга. 
Его душа властвуетъ какъ индивидуалъный геній надъ всѣмъ 
этимъ частньімъ содержаиіемъ. Она приводитъ в ѵ системати-
ческую зависимость все это содержаніе, которое теряетъ свою 
связь въ сновидѣніяхъ. Напротивъ въ сумасшествіи человѣкъ 
такъ сказать имѣетъ соовидѣнія во время бодрствованія, пото-
му что эти сны нераздѣльны съ его самочувствіемъ.—Когда 
мы заблуждаемся, мы дѣлаемъ послѣдовательную ошибку въ на-
шихъ умозаключеніяхъ, повинующихся закоиу необходиаюсти. 



І24- I . У Ч Е Н І Е 0 ДУХ-Ъ С У Б Ъ Е К Т И В Н О М Ъ . 

Но въ данномъ случаѣ часто трудно различить гдѣ кончается 
заблуждѳніе и начинается сумасшествіе. Такъ предаваясь какой 
нибудь сильной, во мелочной страсти, напр. ненависти, чело-
вѣкъ теряетъ саиообладаніе, онъ дѣйствуетъ слѣпо, напере-
коръ благоразумію, такъ что можетъ показаться безумнымъ. 
Ворочемъ, въ сумасшествіи сознательная свобода духа у с т у -
паетъ мѣсто неподвижпому чувству или ощущенію, которое 
составляетъ непосредственное «состояніе духа, надъ которымъ 
субъектъ теряетъ всякую власть. 

К ъ числу предметовъ, ускользающихъ такимъ образомъ изъ-
подъ власти субъекта, относятся эгоистическія движенія сердца, 
тщеславіе, гордость и другія страсти,—Фантазіи, надежды,— 
любовь и ненависть. В ъ сознательномъ, здоровомъ состояніи 
духа эти немощи, эти непосредственныя побужденія природы 
скрыты, — хотя они живутъ въ сердцѣ, потому что сердце, 
предоставленное самому себѣ или своимъ естественнымъ и н с -
тинктамъ, всегда эгоистично. Но въ сумасіпествіи они усколь-
заютъ изъ подъ власти ума и общихъ теоретическихъ или 
нравственныхъ началъ; они выдвигаются вопреки и наперекоръ 
лучшимъ п сознательнымъ началамъ, въ тоже время живущимъ 
въ человѣкѣ . Здѣсь беретъ перевѣсъ злой гещй человѣка, т . 
е . это состояніе есть бѣдственное и печальное раздвоеніе че-
ловѣческаго существа. 

Вотъ почему самое леченіе этой болѣзни должно быть пси• 
хическое; но не должно терять изъ виду , что сумасшествіе 
есть не отвлеченная потеря ума, — т . е . разсудка, воли и 
вмѣняемости, но именно сумасшествіе ( въ этимологическомъ 
значеніи этого слова ) , — т . е . раздвоеніе еще сохраняющихся 
умственныхъ силъ. Такъ Физическая болѣзнь есть не отвлечен-
ная или полная потеря здоровья ( такою была бы смерть ) , — 
а противорѣчіе нормальному отправленію организма. Мы обязаны 
Пинелю болыпою признательностію за распростравеніе чело* 
вѣколюбиваго , т . е . кроткаго и вмѣстѣ разумнаго обраще-
нія съ больными;—онъ смотритъ на больнаго какъ на разум-
ное, существо, н потому сгарается дѣйствовать на него пси-
хическими средствами , вспомоществующими лекарственнымъ 
средствамъ, дѣйствующимъ на Физическій оргаиизмъ , который 
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можетъ выздоровѣть, хотя и находится въ болѣзпенномъ состо-
япіи. 

Приб. Д л я поясненія этого параграФа можно замѣтптьУ 
слѣдующее: 

Уже прежде (въ прнб. къ 402) мы сказали, что су -
масшествіе составляетъ одну пзъ ступеней , посредствомъ 
которыхъ душа, находящаяся въ борьбѣ съ ея непосредствен-
нымн чувствамн, восходнтъ на стунень сознангя, — т. е. 
на ступень простаго самообладающаго субъекта , который 
господствуетъ надъ разнообразнымъ содержаніемъ мысли 
и сознаетъ его. И т а к ъ , сумасшествіе с о с т а в л я е г ь и з -
вѣстную Форму , или ступень въ развитш хутп Но не 
должно думать чтобы каждая душа, или каждое сознаніе 
должно было пройдти черезт» кр а й т т я г ^ раздво-
енія съ самимъ собою. Утверждать это было бы также не-
лѣпо, какъ наир. сказать, что ФИЛОСОФІЯ права утверждаетъ, 
будто всякій человѣкъ долженъ сдѣлаться преступникомъ, 
потому что она разсматриваетъ преступленіе какъ одно 
изъ явлепій человѣческои воли. Человѣческій духъ , въ 
своемъ общемъ развитіи, долженъ восторжествовать надъ 
такими крайностями, каковы сумасшествіе и преступленіе; 
но не во всякомъ человѣкѣ онѣ достигаютъ своего крайняго 
выраженія,—а остаются на степени ограниченностеіл^ заблуж-
денги, странностей, — и легкихъ проступковъ. Этого доста-
точно, чтобш оправдать нашъ взглядъ на сумасшествіе какъ 
на извѣстную ступень въ развитіи души. 

Что касается до самой сущности сумасшествія, мы уже 
указали ее, когда говорили о разлачіи его отъ т. н. магнп-
тическихъ состояній, составляющихъ первую степень чув-
ствующей души (въ приб. къ § 405). Въ сумасшествіи, 
темные, естественные инстинкты души уже не смѣшиваются 
съ ея сознательною жизнію—но являются въ рѣзкой про-
тивоноложности съ этою послѣднею. Мы разсмотримъ здѣсь 
это состояніе подробнѣе, чтобы подтвердить сказанное нами 
и показать, почему, разсмотрѣвши сомнамбулизмъ и другія 
подобныя состоянія, мы должны были перейдти къ сумас-
шествію. 
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Въ душѣ, какъ мы знаемъ, существуетъ внутреннее про-
тиворѣчіе: съ одноі стороны она есть нндивидуальный, 
единичный субъектъ; — а съ другой стороны она живетъ 
общею жизнію природы, жизнію субстанціи. Это противо-
рѣчіе должно привести къ полной противоположности этихъ 
двухъ сторонъ. Въ сомнамбулпзмѣ субъективная жизнь души 
была нераздѣльна отъ ея естественныхъ инстинктовъ. Въ 
сумасшеетвіи субъективная жизнь души становится въ рѣзкое 
противорѣчіе съ естественнымъ ходрмъ вещей; здѣсь душа 
смотритъ на внѣшній міръ съ своей особенной, исключи-
тельной, а потому Формальной и пустой субъективной точки 
зрѣнія и не замѣчаетъ противорѣчія между воображаемою 
и дѣйствительною связью прёдметовъ. Дѵша отдѣлилась отъ 
внѣшняго міра, но еще не успѣла дать своей субъективной 
мысли внутреннюю:>долноту и гармонію съ объективнымъ 
міромъ. Она достигаетъ этой нолногы и этой гармоніи только 
тогда, когда восходитъ на ступень разумнаго, мыслящаго 
сознанія. Когда я сдѣлался существомъ разумнымь, мысля-
щимъ, я не только сознаю себя и придаю объективное зна-
ченіе моимъ субъективнымъ мыслямъ,—но въ тоже время я 
свободно отноіпусь къ этому объекту и провѣряю связь на-
полняющихъ его предметовъ. Чтобы достигнуть такого сво-
боднаго отношенія къ своему внутреннему міру, я не дол-
женъ относиться страдательно къ своимъ непосредственнымъ 
чувствамъ и ощущенгямъ, но я долженъ привести ихъ въ 
согласованіе съ остальными своими знаніями и представле-
ніями, долженъ дать имъ необходимую связь й зависимость 
въ объективномъ сцѣпленіи ^обытіи, — я должепъ умѣть 
отдѣлять ихъ отъ себя и самому освобождаться изъ подъ 
властн непосредственныхъ впечатлѣній и чувствованій. Но 
въ томъ случаѣ, который мы теперь разсматриваемъ, душа 
еще не можетъ восторжествовать надъ своими независимыми 
ощущеніями. Она непосредственно довѣряетъ своимъ субъек-
тивнымъ впечатлѣніямъ и приписываетъ имъ внѣшнее, объек-
тивное значеніе. Сумасшедшій можетъ правильно понимать 
разумную, объективную связь между предметами, но только 
тогда, когда онъ выходитъ изъ круга своего умопомѣша-
тельства. Въ немъ существуютъ какъ бы двѣ личности: 
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одна дѣйствуегь разумно, сознательно, разсудительно: она 
остается средоточіемъ своего абьектывнаго міра. Другая 
остается погруженною въ свои исключительныя субъектив-
ныя ощущенія, которымъ она ощибочно придаетъ объек-
тивное значеніе. Сумасшедшіе обнаруживаютъ свое здравое 
понпманіе вещен во многихъ случаяхъ: такъ они знаютъ 
иногда, что находятся въ домѣ умалишенныхъ, они узнаютъ 
своихъ надсмотрщиковъ, сознаютъ что ихъ о^ружаютъ су-
масшедшіе, часто смѣются надъ взаимными причудами; они 
исполпяютъ разныя работы и даже ихъ самихъ назначаютъ 
падсматривать надъ другими умалишенными. Но въ тоже 
время они на яву имѣютъ сновидѣнія и погружены въ одно 
какое нибудь представденіе, которое по видимому несовмѣ-
стамо съ ихъ здравымъ пониманіемъ остальныхъ вещей. 
Этотъ сонъ на яву имѣетъ нѣчто схожее съ сомнамбулиз-
момъ; но между этими двумя состояніями есть и различіе. 
Въ сомнамбулизмѣ обѣ личности, совмѣщающіяся въ одномъ 
индивидуумѣ, совершенно раздѣльны; двоЗство личностей, 
или двойство сознанія — сомнамбулическаго и бодрствую-
щаго—обнаруживается здѣсь въ двухъ различныхъ состоя- < 
ніяхъ. Напротивъ, въ сумасшествіи, обѣ личности проявля-
ютъ себя не въ двухъ разныхъ состояніяхъ, но въ томъ же 
самомъ состояніи. Эти повидимому несовмѣстимыя личности, 
эти двѣ различныя жизни — жизнь души и жизнь яснаго 
сознанія—взаимно соприкасаются и знаютъ одпа о другой. 
Слѣдовательно сознаніе сумасшедшаго даетъ въ себѣ мѣсто 
своей совершенной противоположности, — безсознательной 
жпзни души. Сумасшедшій не можетъ восторжествовать 
надъ этою послѣднею; онъ не можетъ привести къ едирству 
то раздвоеніе, которому онъ нодвергается. Здѣсь субъектъ не 
можетъ возстановить своего внутренняго согласія и гармоніи 
съ самимъ собою; въ своемъ собственномъ умѣ овъ дѣлится 
на двѣ противоположныя личности. 

Мы должны еще опредѣленнѣе разсмотрѣть эту разорван-
ность, это тожество духа въ его противоположностяхъ. 

Во первыхъ, душа погружается здѣсь уже въ болѣе раз-
витыя Формы духа, нераздѣльнаго отъ природы, чѣмъ тѣ 
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Формы, которыя представлялись намъ доселѣ. Во вторыхъ, 
единство субъекта, торжествующее надъ этнми ограничен* 
ными состояніями души, тоже болѣе развито и болѣе кош-
кретно, чѣмъ тѣ Формы душевнаго единства, которыя мы 
имѣли случай разсматривать до сихъ поръ. 

Итакъ, во первыхъ, непосредственпыя состоянія, въ кото-
рыя погружена душа сумасшедшаго, выше тѣхъ непосред-
ственныхъ впечатлѣній и ощущеній; которыя составляли до 
сихъ поръ предметъ нашихъ изслѣдованій. 

Во вторыхъ, съ одной стороны, въ сумасшествіи душа 
погружается въ какое нибудь ощущеніе, безъ участгя раз-
судна и разума. Такъ, не будучи сумасшедшими, мы иногда 
добровольно налагаемъ на себя нѣкоторыя обременительныя 
тягости. Но мы становимся сумасшедшими, когда подвер-
гаемъ себя тѣмъ же самымъ непріятностямъ, хотя онѣ ни-
сколько не оправдываются никакою разумною цѣлію. Напр. 
нельзя не считать сумасшествіемъ путешествія Индійцевъ 
ползкомъ на четверенькахъ, предпринимаемыя ими въ отда-
ленныя страны. 

Но съ другой стороны то душевное состояніе , въ ко-
торое погружена душа въ сумасшествіи , обнаруживаетъ 
также участіе разсудка. Мы разсмотримъ эту тѣсную связь 
между противоположиыми видами жизни духа, чтобы цо-
казать различіе этого состоянія отъ заблужденій и страп-
иостеи , свойственныхъ здоровому , разумному сознанію 
человѣка. 

Чтобы объяснить ихъ разницу, мы напомнимъ слѣдующее. 
Душа еще не дѣлаетъ различія между субъективнымъ 
и объективнымъ значеніемъ своихъ ощущеній. Но какъ 
скоро она восходитъ на ступень сознанія, она противопола-
гаетъ свою мысль внѣшнему міру. Въ сущности эти два 
міра тожественны (еще Спиноза сказалъ, что огйо гегит 
аіцие ійеагит ійет езі); но разсудокъ признаетъ, что они 
противоположны и независимы. Вотъ почему сознаніе, раз-
мышляя о мірѣ, встрѣчаетъ въ немъ одни конечные и слу-
чаиные предметы, которые внѣшни другъ другу и не нмѣютъ 
никакой связи между собою. Всѣ эти предметы, въ ихъ 
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непосредствеппости, разобщены, случайньь даны извнѣ и 
преднаходятся мыслію. Я превращаю весь этотъ матеріалъ 
дапный ощущеніямн—въ мои представленІА и въ тоже время 
нридаю ему значеніе внѣшннго предлкета. Но какъ скоро 
я обращаю на него дѣятельность моего разсудка и разума, 
я перестаю смотрѣть на него какъ на совокупность безсвяз-

гныхъ и случайныхъ предметовъ, я стараюсь привести его 
части во взаимное соотношеніе, поставить ихъ въ зависи-
мость другъ отъ друга и понять его необходимость. Когда 
я поступаю такимъ образомъ, я нахожусь вь своемъ умѣ— 
и то содержаніе, которое наполняетъ меня, получаетъ объ-
ективное значеніе. Во; всѣхъ нашихъ теоретическихь стрем-
леніяхъ, мы ищемъ дать предмету нашего изслѣдованія эту 
Форму необходимости; мы покоряемся той же необходимой 
послѣдовательности и въ нашихъ практическихъ дѣйствіяхъ. 
Такъ если я хочу перевесть мои субъективныя цѣли и инте* 
ресы, т. е. исходящія отъ меня самого представленія, въ 
міръ объектовъ—и если я хочу дѣйствовать со смысломъ, 
я долженъ составить вѣрное и правильное представленіе о 
томъ внѣшнемъ матеріалѣ, который долженъ послужить мнѣ 
для осуществленія моихъ намѣреній. Но этого еще мало: 
чтобы дѣйствовать со смысломъ, я долженъ также составить 
себѣ вѣрное и правильное представленіе о самомъ себѣ, т. е. 
о своемъ нпдивидуальномъ положеніи въ мірѣ, о своемъ 
отношеніи къ вещамъ и лицамъ и т. п. 

Коиечно я могу ошибатъся въ моемъ сужденіи о самомъ 
себѣ и о внѣшнемъ мірѣ. Люди неразсудительные имѣютъ 
много пустыхъ субъективныхъ представленій и неисиолни-
мыхъ желаній, которыя они надѣются осущесгвить въ буду-
щемъ. Они не думаютъ объ отношеніи своихъ цѣлей и 
интересовъ къ дѣйствителыюсти, держутся одностороннихъ 
началъ и прпходятъ в;ъ разладъ съ міромъ. Но такое за-
блуждепге, такая ограниченность еще не составляютъ сума-
сшествія, коль скоро эти неразсудительные люди сознаютъ, 
что ихъ субъективныя намѣренія еще не перешли въ міръ 
объектовъ. Заблужденіе и неразсудительность переходятъ въ 
сумасшествіе, если человѣкъ убѣжденъ что его субъек-
тивныд* представлеиія осуществлены въ дѣйствительности и 

ч* і і і . 1 1 
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иа этомъ основаиіи отвергаетъ истиииую, совершеѵікю про-
трвную дѣ&ствительность. Сумасшедшіе также твердо вѣрятъ 
въ свои субъективныя представленія, какъ во внѣшиій міръ; 
все ихъ бытіе, достовѣрность ихъ собсгвеннаго существова-
нія тѣсно связаны съ такими ложными представленіями, 
какъ наир. когда они принимаютъ себя за другаго человѣка 
ц т. п. Если кто нибудь говоритъ вещи, противныя здра-
вому смыслу, ему обыкновенно наноминаютъ о его иидиви-
дуальномъ положеніи, о всѣхъ его отношеніяхъ къ міру. 
Ёсли онъ, нё смотря на сознаніе этой внѣшней связи, про-
должаетъ упорствовать въ своемъ ложномъ представленіи, 
то нельзя сомнѣваться въ его сумасшествіи. 

Изъ предыдущаго видно, что сумасшедшій принимаетъ 
свои пустыя представяенгя, т. е. отвлеченныя возможиости, 
за конкретныя и дѣйствительныя вещи; потому что, создавая 
себѣ такое представленіе, онъ не обращаетъ вниманія на 
свое конкретное положеніе въ дѣйствительномъ мірѣ. Такъ 
напр. если я, будучи далекъ отъ того чтобы быть коро-
лемъ, однакожъ принимаю себя за короля, то это ложиое 
представленіе, противорѣчащее насущной дѣйствительности, 
обличаетъ сумасшествіе; ибо оно основано на той неопре-
дѣленной общей вогможности что человѣкъ вообще можетъ 
быть королемъ; вслѣдствіе чего я и принимаю себя за короля. 

Но почему можетъ возникиуть во мнѣ такое особениое 
представленіе, иесовмѣстимое съ моимъ дѣйствительнымъ 
ноложеніемъ? Потому что мое сознаніе вначалѣ совершенно 
отвлеченно, неонредѣленно и вслѣдствіе того открыто для 
всякаго-возможнаго содержанія. На этомъ основаніи я могу 
представить себѣ самыя противоестественныя вещи, напр. 
я могу принимать себя за собаку (въ сказкахъ встрѣчаются 
же превращенія людей въ собакъ); или я могу вообразить 
себѣ что я способенъ легать, нотому что мѣста для летанія 
довольно и другія живыя существа одарены этою способ-
ностію. Но если связь въ моихъ мысляхъ не порвалась, еслн 
я приму во вниманіе другія, мнѣ извѣстныя обстоятельства, 
напр. если я вспомню о своей тяжести, я увижу что мнѣ не-
возможно летать. Только человѣкъ способенъ разумѣть себя 
какъ такую отвлеченную сознательную личность (напр. 
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когда оиъ говоритъ отъ лица своего Я ) и вотъ почему онъ 
имѣетъ такъ сказать прсимущество сумасшествія и умопо-
мѣшательства. Но конкретное, развитое самосоэнаніе впа-
даетъ въ это болѣзненное состояніе только тогда, когда 
оно ниспадаетъ на ступень этого отвлеченнаго, страдатель-
наго, безсильнаго сознанія ( Я = Я ) . Сошедши на эту сту-
пень, самосознаніе теряетъ свою абсолютную власть надъ 
системою своихъ представленій, оно утрачиваетъ снособ-
ность давать надлежащее мѣсто каждому новому впечатлѣ-
нію, входящему въ душу, оно перестаетъ давать себѣ отчетъ 
въ каждомъ новомъ представленіи; оно само подчиняется 
особенному, субъективному представленію, оно теряетъ само-
обладаніе , и выходить изь $ебя9—сдвагается сь средоточія, 
опредгъленнаго ему его индивидуальнымь положеніемг. Но 
сохраняя еще нѣкоторое сознаніе о своемъ положеніи, оно 
гнѣздится вь двухь центрахь: въ остаткахъ здороваго созна-
нія—и въ своемъ ложномъ представлееіи. 

Въ сумасшествіи, отвлёченное или всеобщее Я становится 
въ неразрѣшимое протнворѣчіе съ отдѣльнымъ представле-
ніемъ, порвавшимъ всякую связь съ остальными представле-
ніями. Здѣсь утрачивается полнота сознанія и это послѣднее 
порабощено неподвижнымъ представленіемъ. Съ другой сто-
роны, отвлеченное сознаніе съ неподвижнымъ представле-
ніемъ, въ немъ утвердившимся, становится въ неразрѣшимое 
противорѣчіе съ объективнымъ міромъ. Разумъ, достигшій 
до полнаго пониманія предмета, справедливо утверждаетъ о 
себѣ: чтд я мыслюч то цстшто . Сумасшедшій дѣлаетъ лож-
ное примѣненіе изъ этого положенія и Фактически дѣлаетъ 
его неистиннымъ. 

Кстати здѣсь можно замѣтить, что разсудокъ оспариваетъ 
выше приведенное положеніе и утверждаетъ абсолютную 
противоположность между міромъ субъектнвныхъ мыслей и 
міромъ объектовъ. Но здравый смыслъ нашихъ ощущеній 
одинаково отвергаетъ и эту мнимую разсудительность и ту 
путаницу представленій, которая является въ сумасшествіи, 
потому что наши ощущенія Фактически совмѣщаютъ въ себѣ 
субъективное значеніе съ значепіемъ объективнымъ. Но, 
какъ мы уже сказали, только разумъ, достигшій до истин-

1 Г 
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йаго пониманія вещей, даетъ этому единству его нстиниую 
Форму. Только разумиая мысль облекаетъ истинное содер-
жаиіе предметовъ въ истинную Форму; въ ней мыслимое и 
сущее совершенно тожественны. Сумасшедшій приписываетъ 
своимъ субъективнымъ представленіямъ объективное значе-
ніе; но эти представленія пусты и отвлеченпы и потому они 
не соотвѣтствуютъ истинному содержанію дѣйствительнаго 
міра. 

Мй уже сказали и повторяемъ опять что сумасшествіе 
есть болѣзнъ канъ духа такъ и тѣла^ Субъективныя состоя-
нія нолучаютъ здѣсь значеніе непосредственныхъ объектовъ; 
они не возведены въ ясныя и связныя мысли. Субъектъ 
самочувствія, подвергающійся этой болѣзни, не возвышается 
до самосознанія; онъ остается погруженъ въ прнроду, въ 
тѣло и связанъ съ ними своимъ бытіемъ. Вотъ почему его 
непосредственныя чувства могутъ утвердиться въ пемъ, пор-
вать свою связь съ другими подобными состояніями; они 
получаютъ независимое объективиое значеніе и потому са-
мому связаны съ измѣненіями тѣла и его оргаиовъ. 

Мы уже отвѣчали на вопросъ: почему люди сходятъ съ 
ума. Мы видѣли, что самый этотъ вопросъ предполагаетъ суще-
Ствованіе болѣе высокой степени развитія духа, именно нол-
ное сознаніе, которое мы еще не разсматривали. Здѣсь мы 
должны рѣшить обратный вопросъ. Мы видѣли что душа 
была непосредственно тожественна съ ея индивидуальнымъ 
міромъ, что она была заключена въ свои собственныя онре-
дѣленія. Спрашивается: почему душа выходитъ изъ этого 
состоянія отчужденія н замкнутости, почему она наполняется 
дѣйствительнымъ содержаніемъ противоположиаго ей міра и 
Становится сознаніемъ, разсудкомъ и разумомъ. Слѣдующіе 
§§ , заканчивающіе собою антропологію, дадутъ намъ отвѣтъ 
на этотъ вопросъ. 

Въ началѣ антропологіи мы говорили, что мы должны 
были начать ученіе о субъективномъ духѣ съ духа. погру-
женнаго въ природу или въ тѣло. Какъ это обстоятельство, 
такъ и самое понятіе сумасшествія, изложенное выше съ 
достаточною полнотою, объясняютъ почему мы должны 
были разсматривать сумасшествіе прежде здороваго, разви-
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таго сознанія, хотя оно предполагаетъ существованіс здо-« 
роваго ума и есть не что др\гое какъ крайнее болѣзнеиное 
состояніе, до котораго онъ можетъ упадать. Мы должны 
Оыли рД^свѵіріІІкать1 это оолѣзненное состодніе духа въ 
антропологіи, потому что въ немъ инстинктивная жизнь 
души, нераздѣльной отъ тѣла, беретъ перевѣсъ надъ кон-
кретнымъ, разумнымъ сознаніемъ; естественно, что такая 
жизнь дупш, еще не освободивщейся отъ тѣла, должна быть 
разсматриваема прежде развитаго и свободнаго духа. 

Мы должны бѵдемъ сдѣлать точно такой же переходъ 
отъ состоянія болѣе отвлеченнаго къ состояпію болѣе кон-
кретному и способному возвратиться. къ первому — въ ФИ-
ЛОСОФІИ права. Въ этой наукѣ мы сначала разсмотримъ 
отвлеченное понятіе воли. Потомъ мы увйдимъ осуіДествле-
ніе этого отвлечепнаго понятія во внѣшнихъ Формахъ бытія; 
эта область будетъ образовать область права. За тѣмъ мы 
разсмотримъ сосредоточеніе воли въ самой себѣ, т. е. СФеру 
нравствепной дѣятельности лица. Наконецъ мы дойдемъ до 
понятія полной воли, соединяющей въ себѣ оба эти отвле-
ченные момента; именно до понятія волиу сообразной съ за-
конами ?ражданственноѵти. 

Въ этой выспіей СФерѣ мы также сначала разсмотримъ 
ту первоначальную Форму гражданскаго союза, которад вы-
текаетъ изъ условій, налагаемыхъ самою природою,—именно 
семейство. ІІотомъ мы увидимъ элементъ разъединенія въ 
?ражданскомъ обществѣ. Наконецъ мы найдемъ единство и 
и с т ^ д о е ^ ^ м и р е н і е этихъ одностороннихъ,. моменхпвъ въ 
государствѣ. Но не должно думать, чтобы государство 
являлось, по времени, позже права и вравственности, или 
чтобы семепство и гражданское общество нредшествовали 
во времени государству. Нанротивъ, гражданственность со-
ставляетъ основу права и нравсгвенности,—и чтобы семей-
ство и гражданское общество могли существовать въ йхъ 
развитомъ и благоустроенномъ видѣ, государство уже должно 
быть установлено. Но въ ФИЛОСОФСКОМЪ развитіи граждан-
ственности мы не можемъ начать съ государства, потому 
что начало должно быть по необходимости отвлеченное, 
тогда какъ государство составляетъ уже самую полную ц 
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развптую Форму гражданственности. П о той же самой при-
чинѣ нравственность должна быть разсматриваема прежде 
градеданственности, хотя она составляетъ только болѣзнен-
ное уклоненіе отъ нормъ, опредѣляемыхъ этою послѣднею (*). 
Потому же самому въ антропологіи мы должны были раз-
сматривать поврежденіе ума прежде вполнѣ развитаго созна-
нія, ибо въ помѣшательствѣ субъектъ противополагаетъ не-
подвижное, отвлеченное представлепіе болѣе развитымъ Фор-
мамъ духа . 

Этимъ мы заканчиваемъ наши общія замѣчанія о сущности 
цли о понятіи сумасшествія. 

Что касается до различпыхъ видовъ поврежденія ума, то 
ихъ обыкновенно различаютъ, основываясь не на внутрен-
немъ ихъ значеніи, а на ихъ внѣшнихъ проявленіяхъ. Но 
ръ ФИЛОСОФСКОМЪ изученіи это было бы недостаточно. Из-
слѣдуд самое разстройство ума , мы должны показать тѣ 
необходимыя и такъ сказать разумныя Формы, въ которыхъ 
оно должно обнаруживаться. Чтобы опредѣлить , каковы 
должны быть виды умопомѣшательства, мы не можемъ об-
ращать вциманія на содержаніе ложныхъ представленій, 
характеризующихъ это болѣзненное состояніе духа, потому 
что такія представленія могутъ быть очень разнообразны и 
совершенно случайны. Мы должны, нанротивъ того, опре-
дѣлить самыя формы, въ которыхъ обнаруживается раз-
стройство ума. Мы уже вцдѣли что въ сумасшествіи духъ 
вообще цогружается въ себя, заключается въ самомъ себѣ. 
Въ сомнамбулизмѣ духъ также замкнутъ въ себѣ ; но въ 
сумасшествіи онъ разрываетъ послѣднюю непосредственную 
связь съ дѣйствительнымъ міромъ, онъ вполн^ отчуждается 
от> него. 

( *) Изрѣстио, какъ высоко ставидъ Гегеаь граждавствеыиость и какъ иизко 
оцъ цѣнилъ нравствевиость, даірщую болѣе простора совѣсти и индвеидуадь-
щой свободѣ лица. Обыкновевво поаагаютъ, что этииъ самымъ онъ хотѣлъ 
освятить существующій иорядокъ и заставить лицо, беэпрекословво орекло-
циться предъ иимъ, Въ сущности идед гражданстоенвости равносильиа идеѣ 
общаю баага, общихъ ицтересовъ, общихь выгодъ. Съ этой точкя зрѣнія, эта 
цдея будетъ конечво стоять выше идеи вравственности, разущЪя это слово въ 
смысдѣ исключитѳльности, своекорыотіп и эгоизма**— Іівреъ. 
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Это погруженіе духа въ самого себя замѣчается во всѣхъ 
Формахъ сумасшествія. Но когда духъ остается при этомъ 
совершенно неопредѣденнымъ и пустымъ, тогда раждается 
особенная Форма сумасшествія, съ которои мы должны бу-
демъ начать изслѣдованіе различныхъ видовъ умственнаго 
разстройства. 

Вторая Форма этого разстройства является тогда , когда 
духъ, погружаясь въ себя , останавливается на какомъ ни-
будь одномъ особенномъ нредставленіи, которому онъ оши-
бочно даетъ объективное значеніе. 

Третья и дослѣдняя Форма этого умственнаго страдація 
происходитъ тогда , когда субъектъ сохраняетъ остатки 
здраваго сужденія, — когда онъ сравниваетъ свое ложное 
субъективное представленіе съ дѣйствительностію и вѣрнымъ 
пониманіемъ вещей и открываетъ рѣзкую противоположность 
между ними. Въ немъ рожлается печальноу отпуінщр 
днутренней ^дисгардіоніи. Это раздвоеніе почти или вовсе 
ускользаетъ отъ вниманія помѣшапнаго во второй Формѣ 
этого болѣзненнаго состоянія. Здѣсь, напротивъ, субъектъ 
сь ббльшими или меньшими болѣзненными усиліями стре-
мится возстановить единство своего ума и удержать его на 
томъ единственпомъ средоточіи, которое свойственно субъек-
ту, здраво понимающему свое индивидуальное положеніе въ 
дѣйствительномъ мірѣ. 

Разсмотримъ эти три главныя Формы сумасшествія нѣ -
сколько подробніа: 

1. Тупоуміе. Разсгьянность. Сумасбродство. 

составляетъ тупоуміе. ОноЛываетъ разіичнаго рода. Слу-
члется врожденн&е-уудоуміе. Оно неисцѣлимо. Сюда преиму-
щественно относится такъ называемый кретиниэмь; это со-
стояніе частію случается сноррадически , частію бываетъ 
эндемическимъ въ нѣкоторыхъ странахъ, особенно въ узкихъ 
долинахъ и въ болотистыхъ мѣстахъ. Кретины—это урод-
ливые, увѣчные люди; они нерѣдко страдаютъ зобами, от-
личаются совершенно безсмысленнымъ выраженіемъ лица; 
умственныя способности у нихъ вовсе не развиты и рѣчь 

а ) Первую Форму 
щуюся неоні 
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ихь нерѣдко ограннчнвается одними безсвязнымн и невыят-
ными звуками. Но бываютъ случаи, когда человѣкъ впадаетъ 
въ это болѣзненное состояніе вслѣдствіе иесчастія или своей 
собственнОй вины. Пипель приводитъ нримѣръ такого врож-
деннаго -туноумія, которое приписывали сильному иснугу 
матери во время ея беременности. Иногда тупоуміе бываетъ 
слѣдствіемъ бѣшёнства и въ этомъ случаѣ бно представляетъ 
очень мало надежды на исцѣленіе. Нерѣдко также тупоуміе 
бываетъ слѣдствіемъ эпилепсіи или невоздержности.—Тупо-
уміе сопровождается иногда полнымъ параличнымъ состоя-
иіемъ какъ духа, такъ и тѣла. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
это состояніе бываетъ преходящимъ. Такъ напр. одинъ 
Англичанинъ впалъ въ совершенное равнодушіе ко всему 
окружающему: сначала к ъ политикѣ, потомъ къ своимъ дѣ-
ламъ и к ъ своему семейству; онъ сидѣлъ съ неподвижно 
устремленнымъ взоромъ, ничего не говорилъ въ теченіи нѣ-
сколькихъ лѣтъ и едва ли узнавалъ свою жену и дѣтей. 
Онъ выздоровѣлъ, когда другой человѣкъ, одѣтыи какъ 
онъ. сѣлъ противъ него и повторялъ за нимъ всѣ его дви-
женія. Это обстоятельство раздражило больнаго, нриковало 
къ себѣ его вниманіе и вывело его изъ его апатіи. 

) Разсгъянностъ.—Другое видоизмѣненіе разсматриваемой 
нами болѣзни составляетъ разсѣянность. Больной теряетъ 
сознаніе о предметахъ его окружающихъ. Иногда это со-
стояиіе предшествуетъ полномѵ сумасшествію. Но бываютъ 
поразительные случаи разсѣянности, далекой отъ умствен-
наго разстройства. Это бываетъ тогда, когда умъ занятъ 
глубокими изысканіями и остается равнодушеиъ къ менѣе 
важнымъ предметамъ. Такъ одпажды Архимедъ до того 
углубился въ какую-то математическую задачу, что забылъ 
обо всѣхъ остальныхъ предметахъ и послѣ нѣсколькихъ 
дней такого созерцаиія, его должно было насильствснно 
вывести изъ этого напряженнаго состоянія духа. Но въ 
собственно такъ иазываемой разсѣянности духъ иогружается 
безпредметно въ самого себя , сознаніе остается недѣятель-
нымъ и оставляетъ безъ вниманія такія в е щ и , которыя 
должны были бы вызывать его воздѣйствіе. Въ случаяхъ 
этого рода, человѣкъ забываетъ иногда о существенныхъ. 
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обстоятельствахъ дѣла и смотритъ на него съ односторонней 
точки зрѣнія. Между многими примѣрами, сюда относящи-
мися, можно привести забавный разсказъ объ одномъ Фран-
цузскомъ графѣ , котораго парикъ повисъ на лампѣ и кото-
рый отъ души смѣялся надъ этимъ приключеніемъ вмѣстѣ 
съ прочими прису-тствующими и оглядывался кругомъ, что-
бы, отыскать у кого сорванъ парикъ и кто остался съ лысою 
головою. Разсказываютъ, что Ньютонъ схватилъ однажды 
палецъ какой-то дамы , чтобы прижать имъ иагорѣвшую 
золу на своей трубкѣ . Такая разсѣяиность можетъ быть 
слѣдствіемъ продолжительныхъ занятій и нерѣдко встрѣ-
чается у ученыхъ, особенно въ отдаленное отъ насъ время. 
Но иногда разсѣянность происходитъ оттого, что люди ста-
раются сохранить свое достопиство и потому занягы исклю-
чительно самими собою и забываютъ о томъ, что ихъ окру-
жаетъ. 

у ) Сумасбродство. Разсѣянности противоположио сума-
сбродство , при которомъ человѣкъ интересуется всцль. 
окружающимъ. Здѣсь больной не можетъ остановить своего 
вниманія на одномъ предметѣ и оно безпрестанно перебѣ-
гаегъ съ одного предмета на другой. Въ болыпей части 
случаевъ эта болѣзнь не излѣчима. Этотъ впдъ умствеииаго 
разстройства отяготительнѣе всѣхъ другихъ. Ііииель раска-
зываетъ объ одномъ такомъ больномъ, умсгвенныя способ-
ности котораго представляли совершенный хаосъ. По словамъ 
Пииеля, этотъ больной приближался къ нему и забрасывалъ 
его своею болтовнею. Тотчасъ нослѣ этого онъ приступалъ 
к ъ другому. Когда онъ входилъ въ комнату, онъ все пере-
ворачивалъ, толкалъ и сдвигалъ столы и стулья безо всякой 
опредѣленной цѣли. Едва успѣвали отвесть глаза, онъ уже 
былъ на сосѣднемъ гуляньи и дѣйствовалъ также безцѣльно 
какъ и въ комнатѣ, болталъ, отбрасывалъ камешки, выдер-
гивалъ траву, шелъ дальше и возвращался, не зная за чѣмъ. 
Сумасбродство происходитъ вслѣдствіе слабости разсудка, 
не могущаго сдержать шѣняющіяся представленія. Часто 
сумасбродные больные сграждутъ также бредомь: они не 
только забываютъ окружающіе предметы, но безсознательно 
лзвращаютъ ихъ. 
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Такова первая Форма болѣзненнаго разстройства ума. 
2 . Вторая Форма этого разстрооства, собственно такт» иа-

зываемое помгъщательство происходитъ тогда, когда духъ, 
будучи иогруженъ въ себя* имѣетъ при «тгомъ какое нибудь 
особеиное содержаніе, какое нибудь неподвиэ/сное представ-
леніе. Въ ирежнихъ Формахъ сумасшествія, о которыхъ мы 
говорили, нанримѣръ въ тупоуміи, духъ заключался въ себя, 
безо всякой онредѣленной мысли ; здѣсь онъ точно также 
заключается въ свое неподвижное, ложное нредставленіе. 
Трѵдно сказать, гдѣ начинаетсл собственное помѣшательство. 
Такъ нанр. въ маленькихъ городахъ можно встрѣтить л ю -
дей , особенно женщинъ , которыя до того погружены въ 
ограниченный кругъ своихъ частныхъ интересовъ и кото-
рымъ такъ привольно въ этой тѣсной СФерѣ, что посторон-
ній наблюдатель невольно спрашиваетъ себя , куда дѣвался 
ихъ умъ? Но сумасшедшимъ, въ собственномъ смыслѣ этого 
слова, человѣкъ становится тогда, когда онъ весь отдается 
какому нибудь одному субъективному преДставленію и нри-
нимаетъ его за дѣйствительный объектъ. Бѳлынею частію 
это состояніе происходитъ вслѣдствіе того , что человѣкъ 
недовольный дѣйствительностію заключается въ самого себя. 
Особенно часто причиною такого отчужденія души бываютъ 
тщеславіе и гордость. Духъ , исключительно занятый собою, 
не ладитъ съ дѣйствительнымъ міромъ и охотно отдается 
своимъ субъективнымъ представленіямъ. Отсюда недалеко до 
иолнаго номѣшательства. Если въ этомъ уединившемся со-
знаніи есть жизнь, оно легко создаетъ себѣ какое нибудь 
ложное представленіе, подчиняется ему и принимаетъ его 
за дѣйствительный предмегь. Въ тупоуміи и въ сумасброд-
ствѣ душа не могла остановиться ни на чемъ опредѣлен-
номъ. Въ помѣшательствѣ душа обнаруживаетъ эту способ-
ность и тѣмъ самымъ доказываетъ, что оиа еще сохранила 
остатокъ сознанія, что душа различаетъ отъ себя своеу хотя 
бы ложное, представленіе. Съ одной стороны сознаніе крѣп-
ко срослось здѣсь со своимъ ложнымъ представленіемъ; но 
съ другой сторопы, ио своей всеобщей нриродѣ, оно возвы-
шается надъ этимъ частнымъ содержаніемъ. Вотъ почему 
домѣшанные; совершенио утратившіе способность свободнаго 
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отношенія к ъ нредмету своего помѣшательства* сохраняютъ 
однакожъ способность къ здравымъ • послѣдовательпымъ 
сужденіямъ и дѣйствіямъ. При томъ помѣшанные обыкно-
венно очень недовѣрчивы, и вслѣдствіе того иногда трудно 
бываетъ съ перваго раза угадать разстройство ума и также 
не всегда можно съ увѣренностію сказать выздоровилъ ли 
больной и можно ли ему предоставить полную свободу. 

Виды помѣшательства бываютъ очень различны, смотря 
по тѣмъ предметамъ, которыя занимаютъ собою ьниманіе 
больнаго. 

К ъ неопредѣленнымъ видамъ помѣшательства относится 
скука жч.ѵт, если она нроизошла не вслѣдствіе дотери лю-
бимыхъ и уважаемыхъ особъ, или измѣненія жизненныхъ 
отиошенігі. Ири неопредѣленномъ, безпричинномъ отягощеніи 
жизнію, больные не равнодушны къ жизни,—тогда они вы-
носили бы ее,—но не способны продолжать ее; они колеб-
лятся между привязанностію и отвращеніемъ ко всему чта 
ихъ окружаетъ; они не могутъ освободиться отъ мысли, что 
жизнь невыносима и въ тоже время чувствуютъ влеченіе къ 
ней. Англичане чаще другихъ націй страдаютъ^этимъ без-
причиннымъ отвращеніемъ къ міру , также какъ и другими 
видами помѣшательства, быть можетъ потому что они в о -
обще очень привязаны къ своимъ субъективнымъ особенно-
стямъ. Скука жизнію является у нихъ преимущественио въ 
Формѣ меланхаліп; въ этомъ состояніи духъ постоянно з а -
нятъ однимъ представленіемъ, составляющимъ его несчастіе, 
и не ищетъ освободиться* отъ него помощію мышленія или 
практической дѣятельности. И з ъ этого состоянія нерѣдко 
развивается ненреодолимое стремленіе к ъ самоубійстбу. Иног-
да это стремленіе находитъ себѣ исходъ вслѣдствіе неожи-
даннаго потрясенія. Такъ разсказываютъ, что одинъ Англи-
чанинъ хотѣлъ броситься въ Темзу; на него напали разбой-
ники, онъ защищался до крайности и это обстоятельство 
пробудило въ немъ сознаніе достоинства жизни и разсѣяло 
его мысли о самоубійствѣ. Другой Англичанинъ повѣсился; 
«слуга снялъ его и онъ не только полюбилъ жпзнь, но сдѣ-
лался скупъ по прежнему; отпуская своего слугу , 011¾ 
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вычелъ у него нзъ жалованья два ненса, потому что слуга 
серерѣзалъ веревку безъ приказанія господина. 

Этой неопредѣленной ФОрмѣ помѣшательства, убивающей 
всѣ жизненныя симпатіи , противоположны безчисленные 
виды умопомѣшательства , относящіеся къ одному какому 
нибудь предмету и соединенные съ живымъ интересомъ и 
даже со страстію къ нему* Предметы помѣшательства боль-
шею частію соотвѣтствуютъ той страсти , изъ которой они 
развились; но иногда они зависятъ отъ случайныхъ обстоя-
тельствъ. Первое замѣчается у тѣхъ помѣшанныхъ, которые 
воображаютъ себя Богомъ, королемъ и т. п. Второе наблю-
дается въ тѣхъ случаяхъГкогда больные принимаютъ себя за 
ячменное зерно, за сѳбаку, или полагаютъ что у нихъ въ 
желудкѣ есть экипажъ съ колесами и т . п. Въ томъ и дру-
гомъ случаѣ больной не имѣетъ сознанія о противорѣчіи 
между его ложиымъ представленіемъ и дѣйствительностію. 
Это противорѣчіе замѣтно только для посторонняго наблю* 
дателя; но самъ помѣшанный ие страдаетъ чувствомъ своей 
внутренней разорванности. 

3 . Третью Форму сумасшествія составляетъ біьшенство или 
безуміе. Здѣсь самъ субъектъ сознаетъ въ себѣ двойство 
двухъ противоположныхъ видовъ сознанія. Онъ живо чув -
ствуетъ разладъ между своимъ субъективнымъ представле-
ніемъ и дѣйствительностію; но онъ не можетъ освободиться 
отъ преслѣдующей его мысли, онъ хочетъ во что бы то ни 
стало осуществить ее, или уничтожить дѣйствительность. 
И з ъ сказаннаго видно, что безуміе не всегда есть плодъ 
пустаго воображенія. Оно можетъ развиться вслѣдствіе боль-
шаго несчастія, поражающаго человѣка, или вслѣдствіе на-
сильственнаго переворота и кореннаго преобразованія самыхъ 
основъ общественной жизни; когда человѣкъ живетъ един-
ственно въ прошедшемъ , онъ дѣлается неспособенъ прина-
ровляться къ настоящему, онъ относится к ъ нему враждебно, 
хотя и не можетъ отвратить отъ него своихъ мыслей. Такъ 
многіе люди сдѣлались безумными въ эпоху ФранцуЗской 
революціи , при впезапномъ переворотѣ почти всѣхъ г р а ж -
данскихъ отношеній. Тоже несчастіе развивается въ громад-
ныхъ размѣрахъ вслѣдствіе религіозныхъ причинъ , когда 
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человѣка преслѣдуетъ сомнѣніе въ томъ , угоденъ лп онъ 

Богу. 
Безуміе всегда сопровождается чувствомъ внутренняго раз г 

дора. Во оно можетъ обнаруживаться тихою ?рустію , или 
напротивъ бгьшенствомъ, т . е. возмущеніемъ разума противъ 
неразумія, либо—на оборотъ—послѣдняго противъ перваго. 
Въ самомъ дѣлѣ , это несчастное состояніе вызываетъ или 
ипохоидрическое настроеніе духа , мучимаго воображаемыми 
вымыслами и причудами , — или недовѣрчивое , хитростное, 
завистливое и злое расположеніе духа, озлобленнаго противъ 
окружающей дѣйствительности и противъ людей . стѣсняю-
щихъ волю больнаго. И на оборотъ люди избалованные, 
привыкшіе къ своеволію или сумасбродно своенравные, легко 
дѣлаются безумньщи, когда требуютъ отъ нихъ исполненія 
общихъ разумныхъ правилъ и когда они не въ состояніи 
ни покориться этимъ требованіямъ, ни обойдти йли уничто-
жить эту препону.—На каждаго человѣка находятъ минуты 
злости; но человѣкъ нравственный или по крайней мѣрѣ 
умный, умѣетъ подавлять ихъ. Но въ безуміи какое нибудь 
особенное представленіе беретъ перевѣсъ падъ разумнымъ 
сознаніемъ, и потому здѣсь неудержимо обнаруживаются всѣ 
особенности субъекта; врожденныя и нривитыя размышле-
ніемъ наклоиности сбрасываютъ иго законовъ нравственнаго 
общежитія, вытекающихъ изъ понятія истинной всеобщей 
воли; темныя иодземныя силы души выходятъ наружу. Въ 
безуміи озлоблішность часто переходитъ въ мапію вредить 
другимъ и даже въ стремденіе къ убійству, которое р о ж -
дается внезапно и заставляетъ убивать даже любимыхъ лю-
дей, не смотря на отвращеніе к ъ убійству. 

Но какъ мы уже сказали , озлобленность безумныхъ не 
исключаетъ нравственныхъ и соціальныхъ чувствъ ; напро-
тивъ безумные очень легко переходятъ отъ одной крайности 
къ другой, и потому эти чувства могутъ достигнуть высшей 
напряженности. Пинель говоритъ, что онъ ни гдѣ не встрѣ--
чалъ болѣе нѣжныхъ супруговъ и отцовъ, какъ въ домѣ 
умалишенныхъ. 

Съ Физической стороны замѣчена связь между сумасшест-
віемъ и измѣненіями нрироды, особенно временами года. 
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Очень жаркое лѣто н очень холодиая зима оказываютъ зна-
чительное вліяніе на умалишенныхъ. Преходящія безпокой-
ства и волненія замѣчаются у больныхъ при приближеиіи 
грозъ и при внезапныхъ перемѣнахъ погоды. Относительно 
возрастовъ сдѣлано замѣчаніе, что безуміе нпкогда не я в -
ляется ранѣе 14 лѣтъ отъ роду. Что касается до индиви-
дуальности больныхъ , опытъ показываетъ , что приступы 
бѣшенства бываютъ сильнѣе у черноволосыхъ особъ, чѣмъ 
у блондиновъ. Наконецъ ни наружныя, ни анатомическія 
наблюденія не могли рѣшить, есть ли какая нибудь постоян-
ная связь между этою болѣзнію и разстронствомъ нервной 
системы. 

Лгьченге сумашествія. П о с л ѣ д н е е о б с т о я т е л ь с т в о , к о т о р а г о 
мы должны еще коснуться, разсматривая сумасшествіе и бе-
зуміе, это—лѣченіе этихъ болѣзпей. Оно бываетъ двоякое: 
Физическое и нсихическое. Медицинскія средства иногда 
оказываются достаточными для излѣченія этой болѣзни; но 
болыпею частію требуется содѣйствіе психическихъ средствъ, 
которыми въ свою очередь иногда можно ограничиться. 
Вѣрныхъ медицинскихъ средствъ, полезныхъ во всѣхъ слу-
чаяхъ, нѣтъ. Обыкновенно употребляютъ разныя эмпириче-
скія и слѣдственно всегда болѣе или менѣе невѣрныя сред-
ства. Въ старину въ Бедламѣ. въ теченіи трехъ мѣсяцевъ 
сряду, давали всѣмъ больнымъ безъ разбода^слабительныя; 
но теперь признано, что это средство не прпноситъ никакой 
пользы. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ сумасшедшимъ помогали 
такія вещи, которыя моглн бы произвесть эту болѣзнь у 
здоровыхъ людей, какъ напр. паденіе на голову. Увѣряютъ, 
что знаменитый Монфоконь страдалъ въ молодости слабо-
уміемъ и вылѣчился такимъ образомъ. 

Какъ бы то ни было, глаѣное мѣсто принадлежитъ пси-
хическому лѣченію. Оно недѣйствительно въ тупоуміи , но 
приноситъ существенную пользу въ умопомѣшательствѣ и 
безуміи. потому что въ этихъ болѣзненныхъ состояніяхъ 
умственныя сиособности еще сохраняютъ нѣкоторую энергію, 
и вмѣстѣ съ ложнымъ представленіемъ, подчиняющимъ себѣ 
сознаніе больнаго, остается способность правильно и здраво 
судить объ остальныхъ предметахъ; искусный нсихіатръ мо-
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жетъ съ пользою употребііть въ дѣло эту способность, чтобы 
заставить ее восторжествовать надъ болѣзнениымъ разстрой-
ствомъ ума. Пинелю, сочиненіе котораго относится къ луч-
щимъ, какія ^ о л ъ к о ^ с т ъ ^ а ^ ш ^ ъ п ,родѣ,, иривдд^ ежитъ^гл 
заслуга, что онъ основалъ свое лѣченіе именно на этомъ 
остаткѣ здраваго ума у помѣшанныхъ и безумныхъ, и со -
образно ему устроилъ самые пріюты умалишенныхъ. 

При психнческомъ лѣченіи умалишенныхъ должно прежде 
всего стараться снискать ихъ довгьрге. Это удается потому 
что умалишенные суть однакожъ разумныя существа. Съ 
этою цѣлью должпо обходиться съ ними прямо, не позволяя 
себѣ однакожъ открыто нападать на пунктъ ихъ помѣша-
тельства. Пипель приводитъ примѣръ такого удачнаго образа 
дѣйствія, имѣвшаго счастливый исходъ. Одинъ больной, 
отличавшійся нрежде кротостію характера, сошелъ съ ума; 
такъ какъ онъ буянилъ и могъ вредить другимь , то при-
нуждены были запереть его ; это раздражило больпаго до 
того, что было необходимо свяэать его , отчего онъ впалъ 
въ еще болыпее бѣшенство. Его привезли въ больницу ума-
лишенныхъ. Надзиратель вступилъ съ нимъ въ сиокойный 
разговоръ, ие сталъ осиаривать его превратныхъ мыслей, 
успокои.гь его , приказалъ развязать , самъ отвелъ его въ 
новое помѣщеніе и, продолжая поступать такимъ образомъ, 
въ короткое время ^^дѣч" ' ^ . 

Снискавши давѣріе больныхъ, должно стараться внушить 
имъ уважепіе къ своимъ т«ребованіямъ и заставить ихъ счи-
тать эти требованія справедливыми и обязательными. Ума-
лишенные чувствуютъ свою умственную слабость и свою 
зависимость отъ разумныхъ людей. А потому ихъ можно 
пріучить къ повиновенію. Научаясь уважать своего медика, 
больной дѣлаетъ усиліе надъ своимъ умомъ и возвращаетъі 
ему сознаніе справедливости и разумности. Пока онъ не 
достигъ до этого, отъ него должно требовать исдолненія 
разумныхъ предписаній. Такъ нельзя позволять, чтобы боль-
ной произволыю голодалъ, или ломалъ вещи, его окружаю-
щія. Тѣхъ больныхъ, которые предаются гордымъ и над-
меннымъ мечтамъ, должно заставить почувствовать свою 
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зависимость , что конечно не всегда легко , въ особенностп 
у лицъ высоко поставленныхъ въ обществѣ, какъ наир. 
это было съ англійскимъ королемъ Георгомъ III. Пинель 
разсказываетъ одинъ такой случай , который заслуживаетъ 
быть переданнымъ. Въ сумасшедшій домъ привезли однажды 
больнаго, который принималъ себя за Мухаммеда. Онъ былъ 
очень гордъ и напыщенъ, требовалъ себѣ поклоненія и еже-
дневно изрекалъ нѣсколько приговоровъ, присуждавшихъ 
изгнаніе или смерть, и вообще страшно шумѣлъ. Ему не 
противорѣчили, но запретили шумѣть; когда онъ не хстѣлъ 
слушаться, его заперли и старались уговорить. Онъ обѣ -
щалъ исправиться; но едва его выпустили, онъ снова под-
нялъ шумъ. Тогда съ нимъ поступилц строже, заперли его 
вновь и объявили ему, что ему не будетъ пощады. Но жена 
надзирателя, какъ было уговорено, смягчилась его настоя-
тельными просьбами и , взявши съ него обѣщаніе не эло-
употреблять свободою, потому что это навлекло бы иа нее 
непріятности, она дала ему свободу. Съ этого времени онъ 
былъ тихъ. Когда на него находили минуты бѣшенства, 
одного взгляда надзирательницы было достаточно, чтобы 
заставить его удалиться въ свою комнату и не безпокоить 
другихъ. Уваженіе къ этой женщинѣ и сила воли взяли 
верхъ и онъ выздоровилъ по истеченіи шести мѣсяцевъ. у 

Вообще, хотя обращепіе съ умалишенными можетъ иногда 
потребовать строгости , но , какъ видно изъ предыдущаго 
примѣра, съ ними должно быть снисходительными , пЬмня 
что ихъ разсудокъ не вполнѣ потерянъ. Прибѣгая къ силѣ, 
должно наблюдать, чтобы она во всѣхъ случаяхъ имѣла 
значеніе справедлившо наказанія. Умалишенные еше разли-
чаютъ добро и правду, они знаютъ что не должны вредить 
другимъ. Если они сдѣлали дурной поступокъ , ихъ можно 
вразумить. Ихъ вина должна быть вмѣипема имъ и должна 
подвергать ихъ взмсканію, при чемъ необходимо объяснять 
имъ справедлпвость положеннаго наказанія. Это пробуж-
даетъ ихъ лучшіе инстинкты и они пріобрѣтаютъ довѣріе 
къ своимъ собственнымъ нравственнымъ силамъ. Обхожденіе 
съ добрыми людьми довершаетъ ихъ выздоровленіе. Напро-
тивъ, жесткое, надмѣнное, презрительное обращеніе оскорб-
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ляетъ яравствевное чувство больныхъ и они легко впадаютъ 
въ раздраженіе и въ бѣшенство. 

Помѣшанныхъ , особенно на религіозныхъ ттрйдмйтАѵ^ 
ДОЛЖНО удалять ОТЪ всего . ЧТО моглп бм ППДДРРЖИДЯТІ. И 
усилнвать ихъ помѣшательство. Напротивъ , должно с т а -
раться ооратить ихъ мысли на другіе предметы и заставить 
ихъ забыть свои превратныя представленія. Съ этою цѣлію 
необходимо требовать отъ нихъ умственныхъ и тѣлесныхъ 

ѵзанятій; работа отвращаетъ ихъ вниманіе отъ ихъ преврат-
ныхъ мыслей и приковываетъ его к ъ дѣйствителыюсти. Такъ 
въ ПІотландіи одинъ Фермеръ прославился изцѣленіемъ ума-
лишенныхъ , хотя все его лѣченіе. состояло въ томъ , что 
онъ запрягалъ по шести человѣкъ больньіхъ въ плугъ и 
заставлялъ ихъ работать до совершеннаго утомленія. 

И з ъ числа средствъ, дѣйствующихъ на тѣло, оказались 
полезны качели9 — особенно у больныхъ , наклонныхъ къ 
буйству. Качанье на качеляхъ заставляетъ кружиться голову 
и разгоняетъ нёподвижное иредставленіе больнаго. 

Часто также больные выздоравливали вслѣдствіе сильныхъ 
и внезапнмхь потрясеній, дѣйствовавшихъ на представленгя 
больнаго. Умалишенные становятся, правда, очень недовѣр-
чивы, когда замѣчаютъ что ихъ хотятъ отвратить отъ ихъ 
неподвижныхъ мыслей. Но въ тоже время они иеразсуди-
тельны и легко поддаются нечаянности. По этому нерѣдко 
ихъ можно излѣчить, по видимому соглашаясь съ ихъ п р е -
вратнымъ убѣжденіемъ и обманомъ увѣрйвши ихъ, что они 
освободились отъ своего мнимаго страданія. Такъ одинъ 
Англичанинъ воображалъ, что у него въ желудкѣ есть возъ 
сѣна съ четверней лошадей. Докторъ увѣрилъ его, что онъ 
ощупалъ этотъ возъ съ лошадьми, пріобрѣлъ довѣріе боль-
наго, уговорилъ его принять средство, могущее уменыпить 
его страданіе и далъ ему рвотное; когда больнаго стало 
рвать, его подвели к ъ окну и въ это время, по распоряже-
нію врача, изъ воротъ дома выѣхалъ возъ съ сѣномъ; боль-
ной увѣрился, что этотъ возъ вышелъ вмѣстѣ съ рвотой и 
выздоровилъ. 

Въ другихъ случаяхъ больныхъ заставляли дѣлать вещи, 
ч. іи . 12 
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Фактически опровергавшія ихъ ложныя убѣжденія, и этпмъ 
излѣчивали ихъ. Такъ одинъ больной жаловался на то, что его 
ноги стеклянныя; врачь подговорилъ мнимыхъ разбойннковъ 
напасть на него,—больной убѣдился, что его ноги очень мо-
гутъ служить ему и выздоровилъ. Другон больной считалъ 
себя умершимъ, оставался. безъ движенія и не хотѣлъ прини-
мать пищи; его положили въ гробъ и опустили въ могилу, гдѣ 
уже стоялъ гробъ, въ которомъ лежалъ другой человѣкъ. Этотъ 
послѣдній сначала притворялся мертвымъ, но, оставшись 
наединѣ съ помѣшаннымъ, онъ приподиялся, выразилъ свою 
радость что у него нашелся товарищъ, наконецъ всталъ и 
принялся за принесенныя кушанья; когда помѣшанный уди~ 
вился этому, онъ отвѣчалъ что онъ уже давно умеръ и лучше 
знаетъ, какъ живутъ мертвые. Больной успокоился, сталъ 
ѣсть и пить, и выздоровилъ. 

Бывали примѣры, что помѣшательство излѣчивалось удач-
нымъ словомг, дѣйствовавшимъ на умъ больнаго,—или удач-
ною остротою. Одинъ помѣшанный считалъ себя за святаго 
духа; но его помѣшательство прошло, когда другой сумас-
шедшій сказалъ ему: какъ ты можешь быть святымъ д у -
хомъ? Святый духъ—это я . Другой больной, бывшій часов-
щикомъ, воображалъ что онъ невинно казненъ, что судья въ 
раскаяніи приказалъ возвратить ему голову, но что по 
ошибкѣ ему приставили чужую, худшую и ни на что не спо-
собную голову. Однажды онъ защищалъ легенду, переда-
вавшую разсказъ о св. Діонисіѣ, который поцѣловалъ свою 
собственную отрубленную голову; другой сумасшедшій воз-
разилъ ему: « глупедъ^чѣмъ жегшдѣловахь ее св. Діони-
сій, развѣ пяткою? » Этотъ вопросъ до того поразилъ безум-
наго часовщика, что онъ совершенно изцѣлился отъ своего 
помѣшательства. Но такія остроты могутъ только тогда 
изцѣлить помѣшательство, когда оно утратило свою силу. 

у ) Привычка. 

§ 4 0 9 . 
Когда сомочувствіе погружено въ особенныя чувства ( или 

ощущенія, желанія, влеченія, страсти и предметы, могущіе 
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удовлетворить и х ъ ) , оно не различаегся отъ нихъ. Но, въ 
сущности, субъектъ есть простое соотношеніе къ самому 
себѣ; его Форму составляетъ всеобщность, ( в ъ которой тѣ 
особенныя состоянія находятъ свою истину) . Субъектъ, 
живущій жизнію чувства, долженъ существовать какъ т а -
кая всеобщность: тогда эта всеобщность существуетъ для 
себя и различается отъ всѣхъ особенныхъ состояній недѣ -
лимаго. Эта всеобщность не даегь пикакого онредѣленнаго 
наполненія ощущеніямъ, желаніямъ и проч., и здѣсь не мѣс-
то разсмагривать ея содержаніе. Эга всеобщность есть отвле» 
ченная всеобщность. Вслѣдствіе этого особенпыя состоянія 
субъекта суть также только непосредствепныя опредѣленія 
души, погруженной въ тѣло.—До сихъ поръ душа составляла 
субстайцію тѣла ( § 3 8 9 ) . Теперь она сосредоточивается 
въ самой себѣ, различаетъ себя отъ тѣла какъ его простое 
единство, т . е. принимаетъ Форму субъекта. 

Прамѣч. Душу, какъ отвлеченный субъектъ, должно отли-
чать отъ сознательной мысли, какъ всеобщаго субъекта, кото-
рый имѣетъ предметомъ самого себя, въ той же всеобшей Фор-
мѣ ( Я = Я ) . Первая есть только еще идеальное, или не мате-
ріальное единство тѣла. 

Мы уже видѣли, напримѣръ, что пространство и время, 
разумѣемыя какъ отвлеченныя Фориы внѣшности, или какъ 
пустое пространство и время, сутъ не болѣе какъ субъектив-
ныя Формы, свойственныя созерцающему субъекту. Такимъ же 
точно образомъ, если мы мысленно выдѣлимъ изъ души всѣ 
разнообразныя части и органы тѣла, которыми она наполнена, 
т . е . если мы опустимъ ея непосредственное содержаніе, то 
у насъ останется чистое бытге, соотносящееся къ самому 
себѣ м свойственное еще безсознательно созердаюіцему субъ-
екту. Но изъ этой основы, изъ этой субстанціи, принявшей 
Форму субъекта, впослѣдствіи разовъется сознанге; теперь она 
еще ограничена тѣломъ; но когда она совершенно освободится 
отъ зтого послѣдняго, она явится какъ вполнѣ свободный субъ-
ектъ, т . е. какъ сознаніе. 

1 2 
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§ . 410. 

Когда душа существуетъ какъ отвлеченная всеобщность, или 
какъ отвлеченное бытге, ея особенныя чувства и состоянія 
также иолучаютъ снособность существоватъ непосредственно 
или независимо отъ нея, т. е. она дѣлается к ъ нимъ равно-
душна и они, какъ говорятъ, входятъ въ привычку: 

Д у ш а владѣетъ опредѣленіями этого рода; она перестаетъ 
ощущатъ ихъ, перестаетъ различаетъ ихъ отъ себя и соот-
носить ихъ к ъ себѣ, она не погружается въ нихъ, но со -
держигь ихъ и живетъ въ нихъ, не ощущая и не сознавая 
ихъ, потому что не интересуется и^не занята ими. Обладая 
этими Формами, оидГж^^ТСяГспособна к ъ дѣятельности и 
занятіямъ друг&го рода, требующимъ участія ощущенія или 
мыслн. 

Чтобы душа усвоила себѣ эти особенныя, тѣлесныя опре-
дѣленія или чувства, необходимо повтореніе ихъ; а чтобы 
лривычКа укоренилась, необходимо упражненіе. Потому что 
привычка, какъ отвлеченная всеобщность души, или к а к ъ 
всеобщность реФлексіи ( § 175 ), слагается изъ совокупности 
однихъ и тѣхъ же особенныхъ ощущеній, дающихъ одинъ 
простой результатъ. 

Примѣч. Изслѣдуя жизнь духа, трудно объяснить себѣ вро-
исхожденіе привыякс, также какъ и провсхожденіе памяти. Но 
привычка есть механическая сторона самочувствія, также накъ 
память есть механическая сторона ума. Индивидуальныя каче-
ства, измѣвенія, нретернѣваемыя субъектомъ въ теченіи воз-
растовъ, сонъ и бдѣвіе, всѣ эти явлепія существуютъ отъ при-
роды и, можно сказать, врождевны. Привычка дѣлается вто-
рою природою, вслѣдствіе механическаго повторенія нашигь 
чувствъ, впечатлѣній, желаній и проч. Привычку справедливо 
называютъ второю природою. Она производитъ измѣненія въ 
непосредственныхъ явленіяхъ души, погруженной въ тѣло,—и 
потому ова есть ѵрирода. Но эти явленія суть результатъ 
собственной дѣятельности души; когда чувства, представленія, 
одинаковыя мысли и опредѣленія воли часто повторяются, они 
отражаются ва нашемъ тѣлѣ, проникаютъ его и оставляютъ въ 
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немъ неизгладимыѳ слѣды. Вотъ почему эта природа есть вто-
рая природа. 

Явленія, происходящія вслѣдствіе привычки, воплощаются въ 
тѣлѣ, и потому человѣкъ не властенъ надъ ними; онъ—рабъ 
ихъ. Но въ тоже время эти явленія получаютъ, вслѣдствіе при-
вычки, способность существовать независимо; а потому душа 
дѣлается свободна отъ нихъ, она перестаетъ соотноситься къ 
нимъ и можетъ не интересоваться, не заниматься ими; т . е . 
она сама дѣлается независима отъ нихъ.—Безспорно, привычка 
поробощаетъ человѣка; съ точки зрѣнія Формы это всегда спра-
ведливо, потому что ііривычка вкореняется вт> тѣло и усколь-
заетъ отъ свободной воли; напротивъ, съ точки зрѣнія содер-
жанія, вривычки порабощаютъ человѣка только въ томъ случаѣ, 
если онѣ дурны или противны другимъ, болѣе высокимъ цѣлямъ, 
къ которымъ субъектъ долженъ стремиться. Но могутъ суще-
ствовать привычки, вполнѣ соотвѣтствующія требованіямъ нрав-
ственности н общежитія. 

Какъ бы то ни было, когда ощущенія входятъ въ привычку, 
человѣкъ дѣлается свободенъ отъ нихъ. Это освобожденіе 
бывагтъ различнаго рода: 1 ) человѣкъ можетъ сдѣлаться равно-
душенъ къ своему непосреОственпому ощущенію. Такъ онъ 
можетъ сдѣлаться равнодушенъ къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ 
( къ холоду, жару, усталости, вкусу п проч . ) , или къ вліяніямъ, 
дѣйствующимъ на душу, напр. къ несчастію и т . п . — В ъ этихъ 
случаяхъ ощущенія и чувства остаются внѣшними и непосред-
ственными; они внесены въ общее бытіе души, но душа остается 
отвлеченною и недѣятельною, потому что они не побуждаютъ 
ее къ самочувствію, къ сознанію, размышленію, практическому 
рѣщенію и проч. 

2 ) Человѣкъ дѣлается равнодушенъ къ удовлетворенію; 
привычка удовлетворенія притупляетъ желанія, влеченія и проч. 
Этимъ способомъ человѣкъ разумно освобождается отъ нихъ. 
Насиліе надъ самимъ собою, не освобождаетъ отъ нихъ и не-
разумно по своему содержанію. Но само собою разумѣется что 
не должно забывать ограниченности влеченій и средствъ, соо-
собныхъ удовлетворить йхъ, и слѣдственео , что ихъ должно 
подчинять контролю разумной воли. 
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3 ) Привычка цревращается въ механичсскую ловкость. 

Въ этомъ случаѣ душа не отчуждается отъ своихъ чувствъ, 
но воплощаетъ свои субъективныя цѣли въ тѣло, подчпняетъ 
его себѣ и безпренятственно движется въ немъ. Вначалѣ этп 
субъективныя цѣли находятъ свое ограничепіе въ тѣлѣ, какъ 
непосредственномъ и внѣшнемъ бытіи; душа, какъ сомостоя-
тельный субъектъ , не можетъ неносредственно и свободно 
воплощать иіъ въ тѣлѣ, но должна предваригельно подчинить 
его себѣ. Каждое опредѣленное ощущеніе должно быть вопло-
щено въ извѣстномъ органѣ тѣла ( § 4 0 1 ) и каждая опре-
дѣленная цѣль можетъ быть приведена въ исполненіе только 
извѣстною системою тѣла.—При такомъ воплощеніи идеальныя 
опредѣленія души, ея представленія, рѣшенія воли н проч. пере-
ходятъ изъ состоянія возможности въ дѣйствительность, или 
изъ души какъ субстанціи тѣла—въ онредѣлеиный органъ какъ 
принадлежность этой общей субтанціи.—Когда ловкость въ 
какомъ нибудь дѣлѣ пріобѣтена, тѣло становится покорнымъ 
орудіемъ души; представленія, напр. рядъ нотъ, свободно и 
безпрепятственно проявляются въ соотвѣтственномъ органѣ тѣла. 

Всѣ виды и стунени духовной дѣятельности могутъ такимъ 
образомъ дѣлаться привычиыми. Такъ напр. виѣшнее, верти~ 

кальное положеніе тѣла есть результатъ привычки. Оно есть 
результатъ постояннаго проявленія воли, но уже дѣйствующей 
безсознательно. В ъ самомъ дѣлѣ, человѣкъ стоитъ только по-
тому, что онъ этого хочетъ и до тѣхъ поръ пока хочетъ. 
Точно также актъ зрѣнгн есть результатъ сложной привычки, 
въ которой безсознательно участвуютъ многія умственпыя отправ-
ленія, — ощущеніе, сознаніе, созерцаніе, разсудокъ и проч, 
Чтобы мыслить свободно и двигаться въ чистомъ элементѣ 
мысли, также должно имѣть привычку и навыкъ: единичный 
субъектъ долженъ имѣть и неносредственно находить въ своемъ 
умѣ выработанныя мышленіемъ опредѣленія. Только сдѣлавши 
эту привычку, я становлюсь существомъ дѣйствительно мысля-
щимъ. Но и при такой привщчкѣ къ отвлеченновіу, повидимому 
чистому мышленію, самыи актъ мышленія остается связанъ съ 
Физическими Функціями тѣла; ненривычка и долгое занягіе мыш-
леніемъ производятъ головную боль. Привычка уменьшаетъ 
ѳто ощущеніе, нотому что Физіологическое отнравленіе безъ 
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труда совершается ио желаиію души. Привычна, относящаяся къ 
дѣятельности самаго духа, выражается въ приполшнанги и въ 
памяти. Но о нихъ мы бѵдемъ говорить ниже. 

Обыкновенно не умѣтотъ цѣнить истинныхъ благодѣаній при-
вычки и, напротивъ того, огаываются о ней презрительно, какъ 
о чемъ то безжизненомъ, случайномъ и индивидуальномъ. К о -
лечно и совершенно случайныя вещи могутъ входигь въ при-
вычку; привычка къ жизни дѣлаетъ незамѣтнымъ приближеніе 
смерти, или даже—говоря отвлечеино—есть самая смерть. Но, 
съ другой стороньь всякій иидивидуальный субъектъ вполвѣ 
усвоиваетъ себѣ высшія Формы духовной жизпи и дѣятельности 
только тогда, когда онѣ вошли въ привычку, т . е . когда онѣ 
составляютъ нераздѣльную часть его души, или првнадлежатъ 
ему какъ субъекту. Другими словами, эти Формы,—напр. рели-
гіозныя, нравственныя начала и проч.—не должны оставаться 
въ немъ какъ задатокъ, какъ расположеніе, и пе должны извнѣ 
затрогивать его чувства, представлепія, или оставаться безплод-
ными отвлеченіями, независимыми отъ его дѣйствій и поступ-
ковъ; напротивъ онѣ должны проникать все его бытіе. 

Въ аитропологіи и психологіи также рѣдко разсматриваютъ 
привычку потому ли что считаютъ ее не заслуживающею 
внимательнаго разбора, или быть-можетъ потому что ея ана-
лизъ очень труденъ. 

Приб. Мы легко составляемъ себѣ представленіе о при-
вычкѣ, но труднѣе сказать въ чемъ именно она состоитъ. 
Поэтому мы постараемся подробнѣе объяснить здѣсь ея 
происхожденіе. 

Во-первыхъ мы должны показать логическую связь между 
сумасшествіемъ, которое мы разсматривали выше, и привыч-
кою. Мы уже сказали, что въ безуміи душа стремится воз-
становить гормонію между своимъ неподвижнымъ предстар-
леніемъ и здоровымъ^ цѣлостнымъ сознаніемъ. Это стремле-
ніе можетъ привести или не привести къ желаемому исходу. 
Слѣдователыю единичпый субъектъ можетъ достигнугь или 
не достигнуть до гармоніи и свободы своего сіімочувствія; 
это зависитъ отъ случайныхъ обстоятельствъ. Но самочувст-
віе вообще не можетъ оставаться нераздѣльно связано съ 
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однимъ какимъ нибудь частнымъ опредѣленіемъ; оно должно 
освободиться отъ иего и душа должна господствовать надъ 
всѣми своими особенными состояніями. По своему попятію 
она есть едииствс, превышающее всѣ свои исключнтельныя 
опредѣлеиія; она не можетъ быть ограничена ни однимъ изъ 
нихъ, и должна нодчннить ихъ своей власти, Тогда все, чтб 
есть въ ней непосредственнаго, независимаго, становится ея 
свойствомъ, ея моментѳмъ. Она абсолютно отридаетъ всѣ 
эти ограниченія и является какъ свободное начало индиви-
дуальности. 

Такимъ началомъ былъ уже геній въ его отношеніи къ 
человѣческой душѣ . Во геній былъ началомъ виѣшнимъ, 
потому что это отношеніе представляло намъ связь двухъ 
отдѣльныхъ иедѣлимыхъ, изъ которыхъ одно было господст-
вующее, другое—подчиненное и зависимое. Между этими 
двумя личностями не было противоположности, не было про-
тиворѣчія, такъ что геній, это опредѣленное начало инди-
видуальности, свободно и безпрепятственно проявлялъ свое 
вліяніе въ другомъ ш&дивидуумѣ. 

Но въ сумасшествіи субъекгъ впалъ въ рѣзкое противорѣ-
чіе съ самимъ собою; онъ ощущалъ совершеиное раздвоеніе 
своего существа. Его торжество надъ своимъ раздвоеніемъ, 
надъ своёю разорванностію есть привычка. Въ сумасшествіи 
душа была норабощеиа своймъ субъектпвнымъ представле-
ніемъ и сдвинута съ ея средоточія, опредѣляемаго ея инди-
видуальнымъ положеніемъ въ дѣЁствительности. Въ привычкѣ 
душа совершенно усвоиваетъ себѣ внѣшнее, разобщенное 
содержаніе; она до того сживается съ нимъ, что движется 
въ немъ легко и свободно.—Имѣя ощущеніл, всегда случай-
ныя и нреходящія, душа должна погружаться въ нихъ, 
теряться въ ихъ содержаніи, такъ сказать отчуждаться 
отъ самрй себя, забывая объ остальныхъ своихъ пред-
ставленіяхъ, мысляхъ и проч. Тоже самое должно сказать 
и обо всѣхъ другихъ видахъ ея дѣятельности, коль скоро 
они еще не вошли въ привычку. ГІріобрѣтши привычку 
къ чему бы то ни было, человѣкъ перестаетъ подчиияться 
случайному ощущенію, представленію, желанію и проч., онъ 
сохраняетъ самообладаніе, или дѣйствуетъ сообразно своему 
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характеру, сообразно условія&ъ, выработаннымъ или нала-
гаемымъ на него имъ самимъ. Другими словами, онъ остает-
ся свободенъ въ своемъ дѣйствіи. Внролемъ это одииаковое, 
иостоянное отношеніе къ предметамъ привычки не вытекаетъ 
изъ конкретнаго общаго начала, которое есть уже разуль-
татъ свободной дѣятельности мысли. Напротивъ дугаа остает-
ся равнодущна къ своимъ привычпымъ ощущеніямъ и только 
ихъ повторепіе производитъ тотъ отвлеченный общій резуль-
татъ, который мы зовемъ « силою привычки ». 

Вотъ почему эти повторныя впечатлѣнія ускользаютъ отъ 
воли субъекта и подчиняютъ его себѣ. Хотя человѣкъ д ѣ -
лается независимъ отъ предметовъ своихъ привычекъ, онъ 
въ ^оже время остается рабомъ ихъ. Привычки образуютъ 
вторую нрироду; онѣ не похожи на непосредственныя, пре-
ходящія ощущенія чувственной природы человѣка; за то онѣ 
вкореняются въ нее, какъбудто бы онѣ были врожденными; 
онѣ становятся независимыми отъ души; онѣ ускользаютъ 
отъ свободной дѣятельности духа—и вотъ почему мы раз -
сматриваемъ ихъ въ антропологіи. 

Итакъ душа торжествуетъ надъ своею разорванностію, 
падъ своимъ виутреннимъ противорѣчіемъ; она овладѣваетъ 
собою, противополагаетъ себѣ свое тѣло, которое прежде 
было непосредственно тожественно съ нею, даетъ ему неза-
висимое бытіе и въ тоже время обнаруживаетъ свою власть 
надъ нимъ. Слѣдовательно мы должны разсматривать здѣсь 
не противоположность между неопредѣленнымъ внутреннимъ 
единствомъ души вообше и внѣшнимъ міромъ, который она 
преднаходитъ. Мы должны разсмотрѣть господство души 
надъ тѣломъ. Чтобы вполнѣ освободиться, чтобы взойти на 
ступень сознанія, душа должиа предварительно овладѣть 
тѣломъ. Безспорно индивидуальнля душа уже обладаетъ т ѣ -
ломъ отъ природы: человѣкъ живетъ, пока живъ его орга-
низмъ; этотъ послѣдній не чуждъ ему, оиъ составляетъ 
неотъемлемую принадлежность самой идеи человѣка, онъ 
есть внѣшнее осуществленіе его понятія, черезъ его посред-
д:тво человѣкъ связанъ съ остальнымъ міромъ. И кстати ска-
зать, нѣтъ ничего пустѣе представленія, будто для человѣка 
совершенно излишне его тѣло, потому что это послѣднее 
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только принуждаетъ его заботиться объ удовлетвореніи его 
Физическихъ потребностей, только отвлекаетъ его отъ чисто 
духовной жизни и дѣлаетъ его неснособнымъ къ истинной 
свободѣ. Напротивъ, всякій хотя бы не иыслящій, но в ѣ -
рующі.й въ простотѣ своего сердца человѣкъ свободенъ отъ 
такихъ пустыхъ представленій, потому что онъ ежедневно 
проситъ Бога, вѣчнаго Духа , объ удовлетвореніи своихъ тѣ -
лесвыхъ лотребностей. Но ФИЛОСОФІЯ показываетъ, что духъ 
только тогда сознаетъ себя въ своей всеобщности, когда 
онъ противополагаетъ себѣ матеріальный міръ,—будетъ ли 
то его собственный организмъ, или вообще весь внѣшній 
міръ,—и возвращается къ единству съ нимъ, торжествуя надъ 
этою мнимою противоположностію. Естественно что духъ еще 
тѣснѣе. связанъ съ своимъ собственнымъ тѣломъ, чѣмъ съ 
остальнымъ внѣшнимъ міромъ. Вслѣдствіе этой необходпмой 
связи между ними, душа не ограничивается только отрща-
піемъ тѣла, при чемъ она сама становится конечпою,—но 
примиряется съ нимъ*. 

Первоначально человѣкъ долженъ заботиться о непосред-
ственнои гармоніи міежду душою и тѣломъ. Онъ не додженъ, 
конечно, дѣлать его исключительнымъ нредметомъ своихъ 
занятій, какъ это дѣлаютъ атлеты и канатные плясуны; 
но онъ долженъ радѣть о немъ, долженъ беречь его, забо-
титься о его здоровьи и крѣпости; онъ не должеиъ отно-
ситься к ъ тѣлу презрителмю и враждебно. Въ случаѣ небре-
женія или злоупотребленія своимъ Физическимъ здоровьемъ, 
человѣкъ ставитъ себя въ зависимосгь отъ тѣла и подчи-
няется ему. Тогда опо само относится къ человѣку отри-
цательно и враждебно, возмущается противъ него и мститъ 
его духу. Напротивъ, когда онъ удовлетворяетъ требованіямъ 
своей Физической организаціи, его душа свободна въ своемъ 
тѣлѣ . 

Но душа не можетъ остановпться ца этомъ непосредствен-
номъ единствѣ съ тѣломъ. Такая непосредственная гармонія 
противорѣчитъ самому понятію души. Назначеніе души— 
придти, путемъ отрицанія, къ единству съ тѣломъ. В п о -
слѣдствіи мы увидимъ что душа дѣйствительно приходитъ 
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къ такому единству, которое есть результатъ собственной 
дѣятельности духа; она нревращаетъ тѣло въ покорное и 
искусное орудіе, способное служить цѣлямъ духа. Этимъ 
она исполняетъ свое назначеніе: она вступаетъ во владѣніе 
тѣломъ, находитъ въ немъ самое себя и тѣло становится 
принадлежностію, виолнѣ соотвѣтствующею коренной основѣ 
души, именио свободному духу. Вообще человѣкъ отиосится 
къ міру черезъ посредство тѣла. Если онъ хочетъ безпре-
пятственно осуществля гь свои цѣли, онъ долженъ такъ пре-
образовать свое тѣло, чтобы оно сдѣлалось способно пере-
водить его субъективныя иамѣренія въ объективность. Отъ 
природы тѣло несиособно служить цѣлямъ духа; напротивъ 
оно отиравляетъ одни Фупкціи животной жизни. Но эти 
органическія отправленія совершаются безъ участія духа. 
Духъ долженъ самъ заботиться о томъ, чтобы тѣло сдѣла-
лось способно повиноваться ему .Животное повинуется иистинк-
тамъ и его тѣло непосредственно исполняетъ все, требуемое 
идеею живогиаго; напротивъ человѣкъ долженъ самъ при-
ложить стараиіе къ тому, чтобы сдѣлаться властелиномъ 
своего тѣла. Вначалѣ силы души дремлютъ и сама она не 
даетъ никакого опредѣлениаго направлеиія дѣятельности 
тѣлесныхъ органовъ. Чтобы дать такое направленіе, необхо-
димо упражпеніе. Сначала тѣло не повинуется, дѣйствуетъ 
иевѣрно, сила его движеній то не достигаетъ предположен-
ной цѣли, то превышаетъ ее. Чтобы найдти надлежащую 
мѣру, человѣкъ долженъ обращать вниманіе на разнообраз-
ныя условія, налагаемыя тою средою, въ которой онъ х о -
четъ осуществить свою цѣль и соразмѣрять съ ними силу 
своихъ движеній. Вотъ почему самый талантъ не можетъ 
обойтись безъ знанія техники, если онъ хочетъ наіідти доляс-
ное выраженіе своимъ идеямъ. 

Когда такія тѣлесныя отнравленія повторяются часто по 
волѣ духа, оіш дѣлаются болѣе и болѣе сообразны его цѣ-
лямъ, потому что душа ближе знакомится со всѣми необхо-
димыми обстоятельствами и условіями, освоивается со своими 
ироявленіями и дѣла.ется болѣе и болѣе способна непосред-
ственно воплощать свои внутреннія опредѣленія; тѣло болѣе 
и болѣе стаиовится ея собственностію, ея послушнымъ инстру-
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ментомъ. Такнмъ образомъ устанавливается непосредственное, 
такъ сказать магичоское вліяніе души на тѣло. 

Унражняясь въ дѣйствіяхъ этого рода, человѣкъ пріобрѣ-
таетъ въ нихъ навыкъ, сохраняетъ ихъ въ своей памяти и 
въ своей мысли. Въ тоже время онъ выводитъ изъ своей 
опытности общее правило, которое онъ передаетъ другимъ. 
Общій результатъ, вытекающій изъ этихъ частныхъ условій, 
можетъ быть чрезвычайно простъ, такъ что исполняя какое 
нибудь дѣло, воіпедшее въ приьычКу, мы уже не сознаемъ 
всѣхъ многочисленныхъ элемеитовъ, изъ которыхъ этотъ 
результатъ сложился. Примѣромъ этому можетъ служить 
письмо. Когда мы учнмся писать, мы принуждены обращать 
вниманіе на множество мелкихъ условій. Но какъ скоро мы 
пріобрѣли навыкъ въ этомъ занятіи, мы такъ овладѣ-
ваемъ всѣми этими мелочами, такъ обнимаемъ ихъ своею 
мыслію, что мы уже не вспоминаемъ объ нихъ и обра-
щаемъ свое вниманіе только на т о , чтб есть въ нихъ 
главнаго и общаго. Итакъ навыкъ состоитъ въ томъ, что 
мы сосредоточиваемъ свое вннманіе на предметѣ, интере-
суемся имъ, и въ тоже время отвращаемъ свое вниманіе отъ 
предмета, равнодушны къ нему;—мы усвоиваемъ себѣ пред-
метъ и въ тоже время дѣлаемся чужды ему; — съ одной 
стороны наша душа совершенно проникаетъ въ свои опре-
дѣленія, а съ другой оставляетъ ихъ на собственный произ-
волъ, отчего они становятся механическими и безсозпатель-
ными. 

С. ДУША СУЩЕСТВУІОЩАЯ ВЪ ДЪЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

§ 4 1 1 . 

Когда душа проиикла и усвоила себѣ тѣло, она суще-
ствуетъ какъ едшичный субъектъ и тѣло есть только впѣш-
ность субъекта, его предикатъ, его внѣшнее выраженіе. ТЬло 
уже не имѣетъ значенія само по себѣ, оно получаетъ зна-
ченіе к а к ъ в ы р а ж е и і е д у ш и . Душа существуетъ въ дѣйстви-
телъности, когда внутренній элементъ тожественъ со внѣш-
ностію и подчинилъ ее себѣ. Тѣло есть образъ души; душа 
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чувствуетъ въ немъ свое присутствіе и даетъ себя чувство-
вать черезъ его посредство. Какь художественное произве-
деніе души, тѣло имѣетъ человѣческое, патогномоническое и 
Физіономическое значеніе. 

Примѣч. Душа человѣяеская обиаружпваетъ себя во оер-
выхъ въ вертикальномъ положеніи тѣла, далѣе въ ловкости 
рукъ, какъ самаго совершеннаго инструмента, въ игрѣ лаца, въ 
улыбкѣ, плачѣ и проч. Она разливаетъ свое отраженіе по всему 
тѣлу и даетъ чувствовать, что это послѣднее есть внѣшность 
высшей природы. Это отраженіе очень неопредѣлеино, неуло-
вимо, потому что тѣло есть все таки непосредственный и 
внѣшній цредметъ; оно служитъ самымъ несовершеннымъ и 
неполнымъ зііакомь души и не можетъ выразить ея о б щ а г о 
начала. Животнымъ доступны одни внѣшнія, тѣлесныя про-
явленія духа въ человѣкѣ. Но человѣкъ видитъ въ нихъ только 
первые проблески духа, который находитъ свое полное выра-
женіе въ словѣ и рѣчи. Хотя духъ уже начинаетъ обеару-
живать себя во внѣшности, когда отпечатлѣвается въ тѣлѣ , 
но эти проявленія духа всегда болѣе или менѣе случайны, 
такъ что нельзя придавать никакого особеннаго значенія такъ 
называемымъ Физіономическимъ и патогномоническимъ признакамъ. 
По этому старавія создать особую науку Физіономику й даже 
краніоскоиію былп совершенно пусты. Такъ изъ внѣшняго 
вида минераловъ или растеній ( т . н. згдпаіига гегит) нельзя 
заключить о ихъ цѣлебныхъ свойствахъ. 

Тіриб. ІІослѣдній отдѣлъ антропологіи, какъ мы уже ска-
зали въ обзорѣ этой науки ( см. § 390 ), составляетъ душа, 
осуществляюхцаяся въ дѣйствителъности. С п е р в а м ы р а з -
сматривали дугау погружёниую въ тѣло, непосредственно и 
нераздѣльно связанную съ врожденными качествами. Потомъ 
мы видѣли, что душа уединилась какъ субъектъ и противо-
поставила себѣ свои непосредственныя опредѣленія или свои 
чувства. Наконецъ душа торжествуетъ надъ этою противо-
положностію, дѣлаетъ тѣло своимъ собственнымъ выраже-
н і е м ъ , — т . е . осуществляется въ дѣйствительности. 

Переходною ступенью является здѣсь понятіе привьічки. 
Привычныя дѣйствія и явленія становятся независиліыми, 
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внѣштши, — и въ тонсе время душа безпрепятственно про-
никаеть въ тѣло и подчиняетъ его своей власти. Такимъ 
образомъ душа миритъ противоположность между собою и 
т ѣ л о м ъ , и л и м е ж д у внутреннимъ элементомъ и внѣтнимъ. 
Какъ скоро это единство установилось , сдѣлалось какъ 
будто непосредственнымъ, мы называемъ его осуществленіемъ 
души въ дѣйствительности, и л и д ѣ й с т в и т е л ь н ы м ъ существо-
ваніемъ души. 

Здѣсь мы говоримъ уже не о Физіологическихъ отправле-
ніяхъ организма, а также и не о невольномъ воплощеніи 
ощущеній в ъ и з в ѣ с т н ы е о р г а н ы тѣла, но о свободныхъ про -
явленіяхъ души восторжествовавшей надъ ея противополож-
ностію съ тѣломъ. 

Непроизвольныя воплощенія внутреннихъ ощущеній, кото-
рыя мы разсмагривали въ концѣ перваго отдѣла антропо-
логіи ( § 401 ) замѣчаются какъ у человѣка, такъ и у жи-
вотныхъ. Свободныя проявленія души, о которыхъ мы теперь 
говоримъ, налагаютъ такую своеобразную духовную нечать 
на, тѣло человѣка, что онъ гораздо больпіе различается отъ 
животныхъ этимъ духовнымъ выраженіемъ, чѣмъ всѣми дру-
гими различіями, существующими отъ природы. Со стороны 
его физической организаціи человѣкъ мало отличается отъ 
обезьяны; но духовная печать, лежащая на его тѣлѣ, дѣ-
лаетъ его болѣе близкимъ къ другимъ животнымъ, имѣю-
щимъ низшую организацію, чѣмъ къ обезьянѣ. 

Духовнымъ выраженіемъ преимуществеино запечатлѣно 
лицо, потому что голова есть главное мѣстопребываніе духа. 
Остальное тѣло служитъ нреимущественно для отправленій 
животной жизни и нотому образованиые народы прикры-
ваютъ его изъ чувства стыда. Но и здѣсь духъ обнаружи-
ваетъ себя въ различныхъ позахъ тѣла. По этому худож-
ники классической древности, которые изображали духовныя 
движенія преимущественно по скольку они отражаются во 
внѣшности, обращали особенное вниманіе на позы и поло* 
женія изображаемыхъ лицъ. Духовное выраженіе лица до-
стигается игрою личныхъ мускуловъ, или т. н. игрою фигіо-
номіи. Такія же запечатлѣнныя духомъ движенія въ осталь-
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ІІОМЪ тѣлѣ образуютъ собственно такъ называемую мимику• 
Вообще духъ нренмущественно обнаружнваетъ себя въ вер-
тикальномь положенги тѣла, которое свойственно одному 
человѣку, нотому что даже орангъ-утангъ стонтъ не иначе 
какъ съ помощію палки. Это положеніе не есть врожденное, 
оно не существуетъ отъ природы, человѣкъ выпрямляется 
вслѣдствіе энергіи своей воли; впослѣдствіи, когда онъ прп-
выкаетъ к ъ этому положенію, онъ уже не дѣлаетъ никакихъ 
усилій воли; но оно тѣмъ не менѣе постоянно зависитъ отъ 
нея, — иначе человѣкъ мгновенно упадетъ. Искусныя дви-
женія рукь и пальцевъ также свойственпы одному человѣку; 
ни одно животное не имѣетъ такого совершеннаго орудія 
для внѣшней дѣятельности. Человѣческая рука, это орудіе 
изъ орудій, способна исполнять самыя разнообразныя про-
явленія воли. Мимическія движенія мы обыкновенно дѣлаемъ 
сначала пальцами, потомъ всею рукою и наконецъ всѣмъ 
тѣломъ. 

Интересно разсмотрѣть значеніе игры лица и мимики. 
Однакожъ не всегда легко сказать, почему мы приписываемъ 
извѣстное символическое значеніе нѣкоторымъ Физіономиче-
скимъ и мимическимъ движеніямъ и почему мы связываемъ 
извѣстный смыслъ съ такими движеніями. Разсмотримъ нѣ -
которыя изъ этихъ послѣднихъ. Наклоненіе головы означаетъ 
согласіе, потому что мы выражаетъ этимъ свое подчиненіе. 
Когда мы хотимъ выразить свое уваженіе, мы кланяемся. 
Но Европейцы всегда наклоняютъ только верхнюю частъ 
тѣла, потому что они не отказываются отъ своей самостоя-
тельности. Напротивъ восточные народы простираются пе-
редъ своимъ господиномъ на землю; они не осмѣливаются 
смотрѣть ему въ глаза, потому что это значило бы выразить 
свою независимость, между тѣмъ к а к ъ одинъ господинъ 
имѣетъ ираво свысока опускать свои взоры на раба и слугу. 
Качаніе головы означаетъ отрицаніе, потому что оно наме-
каетъ на шаткость и нетвердость. Закинуть голову, значитъ 
выразить презрѣніе, считать кого нибудь ниже себя. Вздер-
нуть цосъ, значитъ показать отвращеніе, какъ будто к ъ 
дурному запаху. Морщить лобъ, значитъ досадовать на кого 
нибудь, сосредоточиваться въ самомъ себѣ . Мы вытягиваемъ 
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лицо, когда обманулись въ своемъ ожиданіи, потому что въ 
этомъ случаѣ мы теряемся и наши силы с^іабѣютъ. Но глав-
нымъ выраженіемъ нашихъ чувствъ служитъ окружность 
рта, потому что изъ него исходитъ рѣчь, сопровождаемая 
разнообразными движеніями губъ.—Далѣе, когда что нибудь 
изумляетъ и иоражаетъ н а с ъ , мы всплескиваемъ руками 
надъ головою, какъ будто хотимъ отвратить ударъ отъ своей 
головы. — Когда.мы обѣщаемъ что нибудь исполнить, мы 
подаемъ руку въ знакъ согласія и единства. Не меаѣе в ы -
разительна походка, или движеніе нижнихъ конечностей. 
Во всякомъ случаѣ она должна быть сдержанная, т. е. 
должна выражать преобладаніе духа надъ тѣломъ. По п о -
ходкѣ можно однакожъ узнать не только благовоспитан-
ность, но также характеръ и нравъ человѣка, напр. не-
брежность, притворство, тщеславіе, льстивость и проч.,—или 
нривычку къ иорядочности, скромность, разсудительность, 
откровенность и т . д . ; по походкѣ мы легко различаемъ 
людей другъ.отъ друга. 

Впрочемде у образованнаго человѣка, игра ФИЗІОНОМІИ И 

мимика мейѣе рѣзки, чѣмъ у необразованнаго. Образованный 
человѣкъ умѣетъ подавлять свои чувства и страсти, и потому 
онъ держитъ себя спокойнѣе извнѣ и соблюдаетъ среднюю 
мѣру въ свободномъ проявленіи своихъ ощущеній. Напро-
тивъ, человѣкъ необразованный не умѣетъ владѣть собою 
и, чтобы быть нонятнѣе, онъ прибѣгаетъ къ излишнимъ 
тѣлодвиженіямъ, которыя нерѣдко переходятъ въ гримасы 
и становятся смѣшными. Въ гримасѣ движеніе души вцолнѣ 
воплощается во внѣшности ; каждое чувство проникаетъ 
здѣсь весь составъ человѣка и исключительно поглощаетъ 
его собою, какъ это бываетъ у животныхъ. Человѣкъ обра-
зованный не расточителенъ въ игрѣ ФИЗІОНОМІИ И ВЪ гѣло-
движеніяхъ; онъ находитъ достойное и вполнѣ достаточное 
средство для выраженія своихъ чувствъ въ ргьчи. Рѣчь сно-
собна выразить и передать всѣ оттѣнки представленій и 
мыслей; въ этомъ отношеніи древніе доходили даже до край-
ности; актеры всегда надѣвали у нихъ маски; они доволь-
ствовались неподвижнымъ характеристическимъ выраженіемъ 
маски и отказывались отъ живой игры лпца. 
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Сидою привычки эти произвольиыя движеиія становятся 
цеханическимп и совершаются безъ учдстія воли. Наоборотъ 
нѣкоторыя непроизвольныя воплощенія нашихъ ощущеній, 
о которыхъ мы говорили выше ( § 4 0 1 ) , могутъ совер-
шаться сознательно и свободно. Сюда относится напримѣръ 
голосъ. Преобразуясь въ рѣчь, онъ перестаетъ быть неволь-
нымъ проявленіемъ внутреннихъ движеній души. Точно 
также, когда мы смѣемся надъ кѣмъ нибудь, нашъ смѣхъ 
дѣлается произвольнымъ. Вздохъ большею частію также 
зависитъ отъ ііашеи воли. Вотъ почему мы разсматривали 
движенія, служащія выраженіемъ нагаей души, въ двухъ 
мѣстахъ: во перыхъ—когда мы говорили обѣ ощущеніяхъ 
и во вторыхъ — въ настоящемъ мѣстѣ. Тамъ мы уже замѣ-
тили, что нѣкоторыя непроизвольныя движенія близки къ 
явленіямъ Физіономическимъ и патогномоническимъ, которыя 
тепёрь занимаютъ насъ. Между явленіями здѣсь упомяну-
тыми можно сдѣлать такое различіе, что явленія патогно-
моническія служатъ преимущественно выраженіемъ преходя-
щихъ страстей, а Физіономическія явленія — выраженіемъ 
характера и, слѣдственно, вообще чего-то болѣе постоян-
наго. Впрочемъ первыя нечувствительно переходятъ во вто-
рыя, когда страсти не нроходятъ быстро, но укореняются 
въ человѣкѣ. Такъ продолжительный гнѣвъ запечатлѣвается 
на лицѣ , ханжество проникаетъ во все существо и налагаегъ 
неизгладимую печать на лицо и весь сосгавъ человѣка. 

Физіономія каждаго человѣка имѣетъ нѣчто особенное, 
своеобразное,—нѣчго пріятное или непріятпое,—и обличаетъ 
силу или слабосгь характера. Мы привыкли дѣлать свои 
заключенія о людяхъ съ перваго взгляда. Но ари эгомъ всегда 
можно ошибиться, потому что внѣшность имѣетъ характеръ 
непосредственности; она болѣе или менѣе соотвѣтствуетъ духу, 
но это соотвѣтствіе не полно, такъ что благопріятная или не-
благопріятная внѣшность могутъ скрывать за собою нѣчто 
такое, чтб не обнаруживается съ перваго вида. Вотъ почему 
часто злоунотребляютъ библейскимъ выраженіемъ: остере-
гайся того, на кого Богъ наложилъ свою печать. Не должно 
забывать что сужденіе, основанное на внѣшнемъ выраженіи 
ФИЗІОНОМІИ, есть непосредственное сужденіе; оно можетъ быть 

ч. ш . 13 
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нстинно, но можетъ быть н ложно. Прежде пнталн совершен-
но неосновательное уваженіе къ ФНЗІОНОМНКѢ, которую хотѣлъ 
создать Лафатеръ, н ожидалн отъ нея особенной нользы 
для такъ называемаго знанія людей. Теперь эта наука спра-
ведливо нотеряла довѣріе. Узнать человѣка можно гораздо 
вѣрнѣе не нзъ его внѣшности, а нзъ его поступковъ. Даже 
сшіая рть можетъ служить не столько къ тому чтобы обна-
руживать * сколько къ тому чтобы скрывать мысли че-
ловѣка, 

§ 4 1 2 . 

Матерія иотеряла свое значеиіе для души. Душа суще-
ствуетъ самостоятельно, различаетъ себя отъ своего нено-
средственнаго состоянія, противополагаетъ его себѣ какъ 
свое тѣло и свободно воплощается въ немъ. Когда душа 
противоиолагаетъ себѣ свои тѣлесныя состоянія, но при-
знаетъ ихъ своими собственными опредѣленіями, она пере-
стаетъ быть духомъ, погруженнымъ въ пепосредственнып 
формы бмтія, т. е. душою. Въ самомъ дѣлѣ ; когда душа 

.привыкла къ своимъ ощущеніямъ и когда ея самочувствіе 
наполнено внутреннимъ содержаніемъ, она совмѣщаетъ въ 
своемъ идеальномъ единствѣ всѣ свои опредѣленія, она внесла 
ихъ въ свой впутренній элементъ и составляетъ безконечное 
соотиошеніе съ собою. Какъ скоро свободная всеобщность 
существуетъ пезависимо, душа пробуждается въ иовой Формѣ 
бытія: она является какъ Я.—Я, эта отвлеченная всеобщ-
ность, имѣетъ предметомъ самого себя. Оно есть мьіслящее 
Я или субъектъ. Но должно замѣтить, что Я, какъ субъ-
ектъ, исключаетъ изъ себя цѣлость своихъ природныхъ 
опредѣленііі, — какъ свой обьектъ, или какъ внѣшній ему 
міръ. Субъектъ находится въ сотношеніи съ этимъ міромъ 
и возвращатся отъ него къ самому себѣ. Такой субъектъ 
есть сознаніе. 

Приб. Мы видѣли, какимъ образомъ душа воплощается 
въ тѣло; но это не зиачитъ чтобы всякое различіе между 
ними исчезало. Напротивъ самая природа духа требуетъ, 
чтобы это различіе сохраняло свою силу. По этому тѣло, 



А . Д Т Ш А . 9 5 

какпь эдементъ пророды , совершаетъ свои органйчеекія 
отправдрнія самост0ятеді>но, незавнснмо отъ души г ТѢлѳ, 
повинующееся своимъ собственнымъ законамъ, тодько испы-
тываетъ вліяніе души. Въ свою очередь душа ощущаетъ 
эту ограниченность ея власти, она сосредоточивается въ оамой 
себѣ й отчуждается отъ тѣла . Сосредоточиваясь въ^ самомъ 
себѣ, духъ освобождается отъ непосредственнаго бытія и 
является какъ отвлеченная сущность, — какъ — Мы уже 
видѣли, что душа есть самообладающій субъектъ, и потому 
она носитъ въ себѣ задатокъ, изъ котораго можетъ р а з -
виться сознательная, всеобщая мысль, или Я. Но субъектъ 
погруженный въ тѣло, т . е. нераздѣльный отъ своихъ непо-
Средствеиныхъ опредѣленій, еще не есть Я< Я есть всеобщій, 
простой. субъектъ, который имѣетъ предметомъ самого себя; 
другими словами, оиъ соотиосптся к ъ самому себѣ к а к ъ н ъ 
простому и всеобщему объекту. 

Этотъ простой, всеобщій субъектъ приходитъ къ сознанію 
о самомъ себѣ только въ Формѣ Я = Я . Мы уже говорили, 
что въ природѣ всеобщее, стремясь къ такому освобожденію, 
достигаетъ его не иначе, какъ уничтожая единичность; это 
освобожденіе пе полно. Душа погруженная въ гЬло также 
содержитъ только задатокъ, изъ котораго развивается сво-
бодный духъ. Такой свободный субъектъ есть Я. Когда 
душа пробуждалась отъ сна, опа ошущала разрозненныя 
впечатлѣнія, не имѣвшія никакой связи между собою. Теперь 
духъ пробуждается для болѣе высокой дѣятельпости; духъ, 
какъ молнія, озаряетъ душу цогруженную въ тѣло, онъ 
проникаетъ въ ея внутреннюю сущность и приводитъ эту 
послѣднюю к ъ своему созпанію. 

Слѣдивши за развитіемъ духа въ антропологіи, мы видѣли 
что все оно стремится къ этой цѣли. Если мы бросимъ 
общій взглядъ на это развитіе, мы набдемь что душа жи-
вотнаго погружена въ одни отдѣльныя и ограниченныя 
ощущенія. Душа человяка возвышается надъ ограниченнымъ 
содержаніемъ ощущеній, которыя противорѣчатъ ея безко-
нечной природѣ, и торжествуетъ надъ иими; обращая ихъ 
въ привычныя состоянія, она усвоиваетъ ихъ, дѣлаетъ ихъ 

1 3 * 
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пранадлежностію своей всеобщей, цѣлостной природы.— 
Такнмъ образомъ она наполняется содержаніемъ, имѣющимъ 
общій характеръ, признаетъ его своею собственностію, а съ 
другой стороны преобразуетъ тѣло въ свободное выраженіе 
ея самой. Этимъ путемъ она является, въ лицѣ индпвидуума, 
к а к ъ всеобщностъ чмгъющая предметомъ самое себя; о н а 
освободилась отъ тѣла и образуетъ отвлеченную, вь самой 
себѣ эамкнутую цѣлость. 

Геній, о которомъ мы говорили выше, оказываетъ свою 
власть на другое недѣлимое; онъ дѣйствуетъ извнѣ и потому 
самому только внутренно. Теперь душа осуществила свои 
опредѣленія въ тѣлѣ , дала имъ бытіе; но она усвоила это 
с о с л ѣ д н е е : с л ѣ д с т в е н н о субъектъ, созерцая свой предметъ, 
сѳзерцаетъ самого себя. 

Я есть именно это само-согерцаніе. 



В. С О З Н А Н І Е . 1 9 7 . 

В 

Феноменологія духа. 

С о з н А Н I Е. 

§ 4 1 3 . 

Сознаніе есть ступеиь реФлексіи , ИЛІІ отношенга д у і а . п 
наука о сознаніи есть наука о ячленіпхъ духа. Наше Я есть 
безконечное соотношеніе духа съ самимъ собою;—но духъ, 
на стунени еознанія, нризнаетъ себя духомъ субъектнвнымъч 

о н ъ т о л ь к о увѣренъ въ собственномъ бытіи. Н е п о с р е д с т в е н -
ное тожество естественной души возвысилось на ступень 
пистаго , идеальнаго тожества ; это послѣднее дѣлаегь со-
держаніе первой предметомъ своей реФлексіи. Чистая, сво-
бодная мысль иротивоиолагаетъ себѣ свою опредѣленность, 
именно естественную жизнь души, подъ видомъ свободнаго, 
самоетоятелънаго объекта. Вначалѣ , наше я имѣетъ сознаніе 
объ этомъ внѣшнемъ ему объектѣ . И такъ , наше я остается 
тожественно съ с о б о ю , соотносясь к ъ своему объекту; Я 
есть оно само и въ тоже время переступаетъ за иротиво-
положный ему объектъ , нотому что этотъ объектъ пере-
стаетъ быть для него инымъ. Оно составляетъ только одну 
сторону отношенія и въ тоже время оно обраэуетъ полное 
отногаеніе; оно похоже на свѣтъ, который обнаружпваетъ 
себя и свое противоположное. 

Приб. Какъ мы сказали въ предъидущемъ § , наше Я 
есіь всеобщая мысль, которая опредѣлена индивидуально и 
которая тожественна со своею опредѣленностію, пли со сво-
имъ раэличающимся содержаніемъ. Въ самомъ дѣлѣ , оно 
отрицателъно соотносится къ самому себѣ ; и потому , съ 
одной стороны, оно есть отвлеченное всеобщее начало, ко-
торое не наполнено никакимъ содержаніемъ; а , съ другой 
стороны, оио есть отвлеченная, нростая единичность. Не мы 
сами дѣлаемъ это различіе между противоположными момен-
тамн созпанія; напротивъ, наше я само различаетъ себя отъ 
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самого себя , потому что оно есть всеобщая едииичность. 
Это не такая единичность, которая исклочала бы изъ себя 
всякое различіе ; напротивъ , единичнГость противополагаетъ 
себѣ самое себя и потому опа есть всеобдцее начало. 

Но, какъ отвлечеиная, еще не наполненпая единичносгь, 
Я есть только бьхтіе. По этому мое я нераздѣдьно связано 
съ моимъ бытіемъ. Мое бытіе ничѣмъ не различается отъ 
самого меня. Съ одной стороны , я могу сдѣлать различіе 
между моимъ быгіемь и монмъ я ; потому что бытіе есть 
абсолотпо непосредственнаа , неопредиленная , безіраничная 
категоріл ; ііапротивъ , Я есть ммс.іъ, которая различается, 
отъ самой себя и дѣлается непосредственною, отрицая свое. 
различіе. Но сь другой стороны , нельзя не признать , что 
бытіе и мышлепіе тожественны, потому что мышленіе воз-
вращается изъ состояпія посредственности къ иепосредствен-
ности, или изъ различія къ совершенному единству съ со-
бою. Игакъ, я есть бытіе, или содержитъ вь себѣ бытіе 
какъ свой моментъ. Когда я противополагаю себѣ это бытіе 
и въ тоже время сознаю , что оно тожественно со мною, я 
ёдзнаю свое бытіе, или абсолютно увѣрепъ въ своемъ бытіи. 
Не должно представлять себѣ , чтобы эта увѣренность въ 
своемъ бытіи была только : свойствомъ нашего я и чтобы 
это послѣднее могло существовать и безъ этого свойства.. 
Напротивъ, наше я нераздѣльно съ увѣренностію въ своемъ 
бытін, иди лучше сказать, оно есть не что другое, какъ эта 
самая увѣренность, потому чго оно различается въ самомъ 
себѣ и иризнаетъ свое тожество съ различающимся предме* 
томъ, т. е. имѣетъ сознаніе о самомъ себѣ. Я также тЬсна 
сйязано съ достовѣрностію своего бытія, какъ водя связана 
съ свободою. Первая составляетъ самую природу нашего я , 
какъ послѣдняя состав^яетъ природу воли, Но отвлеченная 
увѣренность въ своемъ бытіи соотвѣтствуетъ только низшей, 
субъекгаивной формѣ с в о б о д ы , или произволу ; т о л ь к о у в ѣ -
ренность въ суЩествованіи объективнои истины соотвѣт-
ствуетъ дѣиствительной свободѣ воли. 

И т а к ъ , вначалѣ наше я , которое убѣждено въ своемъ 
бытіи , есть только субъективный духъ , свободнан.но ош-; 
влеченнан мысль; оно еще никакъ не опредѣлено, оно от]ри? 
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цаетт» всякое ограниченіе. По этому, когда ОІІО различается 
отъ самого себя, или когда оно отталкпваетъ себя отъ са-
мого себя этотъ различающійся предметъ различаегся отъ 
него только по Формѣ, и не образуетъ дѣйствигельнаго 
содержанія. Но, какъ мы вилѣли въ логикѣ , всякое огвлеѵ 
ченное различіе дѣлается дѣйствительнымъ различіемъ, вос-
ходящимъ до нротивоположностц. Въ аигропологіи мы ви-
дѣли, что субъектъ или душа составляетъ безсознательное 
единство духовнаго и естествеішаго элемеита. Напротивъ, 
наше я сохраняетъ увѣренность въ своемъ бытіи и созианіе 
своей субъективной свободы; по этому себѣ, какъ созиатель-
ной мысли, оно противополагаетъ объектъ, к а к ъ самостоя-
тельную цгъльностъ, или какъ ъредметъу въ тѣсцомъ смыслѣ 
этого слова. Этотъ предметъ образуетъ тѣло» вообще природа. 
И т а к ъ , съ одной стороны, существуетъ наше я, какъ отвле-
ченный, субъективный духъ, который разлпчается отъ самого 
себя, но еще ни чѣмъ не наполненъ. Это наполненіе, или со-
держаніе привходптъ извнѣ и нринадлежитъ внѣшнимъ пред-
метамъ. Но, въ сущности, этотъ предметъ есть собственная 
опредѣленность сознательной мысли, ибо наше я есть един: 
ство себя н своего инаго; по этому оно необходимо с о о т -
носится со своимъ предметомъ и возвращается отъ предмета 
къ самому себѣ, т . е. оно есть рефлексія. Другими словами» 
наше я перестуиаетъ за свой предметъ, оно предугадываетъ 
свое тожество съ нимъ ; т. е. соотносясь к ъ иному, оно 
остается. при себѣ самомъ, или, созерцая иное , оно сохра-
няетъ увѣрениость, что это иное нераздѣльно съ его соб? 
ственнымъ бытіемъ. Когда я имѣю сознаніе о самомъ себѣ, 
я имѣю сознаніе о предметѣ , который мнѣ противополо-
женъ и который въ тоже время сохраняется во мнѣ и то-
жественъ со мною. 

Воть почему мы сравнили наше я со свп>томъ. Свѣтъ 
обнаруживаетъ себя и свое противоположное, именно мракъ; 
и онъ можеть обнаружить себя не иначе, какъ обнаружив-
ши свое противоположное. Точно также, я обнаруживается 
передъ самимъ собою только тогда, когда оно обнаружи-
ваетъ перед ь собою свое шюе , подъ видомъ независимаго 
объекга . 
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И з ъ сказаннаго видво, что сознаніе стоитъ выше души, 
погружеиной въ тѣло. Первое вступаетъ въ борьбу со внѣш-
ними иредметами , тогда какъ послѣдняя находнтся , такъ 
сказать, въ дѣтскомъ единствѣ съ природою; она порабо-
щена ею и потому она впадаетъ въ тѣ болѣзненныя состоя-
иія духа, которыя мы разсматривали въ антропологіи. 

§ ш. 
Вначалѣ , тожество духа съ самимъ собою , или наше я , 

есть только Формальвое, отвлеченное тожество. Подъ видомъ 
души, духъ составлялъ всеобщую субстанцію; теперь онъ 
сосредоточился въ себѣ, опредѣлйлся какъ субъективный 
д у х г , и соотносится къ содержанію этой субстаиціи какъ 
къ своему отрицанію, какъ къ своему не -я . И такъ , с о -
энаніе есть, какъ и всякое другое отношеніе, противоргъчге 
между двумя стороиами, которыя независимы одна отъ дру-
гой и въ тоже время тожественны. Я есть сущностъ\духа; 
а , по отношенію къ сущности , всякое непосредствепное 
существованіе его (или всякая сгупень его быт ія ) есть 
п р и з р а к ь ; слѣдственно , различныя ступени сознанія суть 
только явленгл духа ( * ) . 

Приб. Сознательный духъ, или отвлеченное я отрицаетъ, 
или исключаетъ изъ себя свой предметъ. По этому, субъек-
тивная мысль есть мысль неопредѣленпая, поверхностная, 
не абсолютная. Вслѣдствіе э т о г о , сознаніе находится въ 
противорѣчіи сь самимъ собою; съ одной стороны ово при-
знаетъ, что предметъ находится въ немъ самомъ; а съ дру-
гой стороны, что предметъ находится внѣ его и иезавпсимъ, 
подобно тому какъ мракъ независимъ отъ свѣта. Сознаніе 
убѣждеио, что его предметъ внѣшенъ ему, данъ извнѣ, что 
о н ъ имѣетъ непосредственное бытіеч а не поставленъ с амимъ 
я ; оно еще не предугадываетъ , что предметъ тожественъ 
съ духомъ , и что онъ получилъ независимое существованіе 
вслѣдствіе того, что духъ раздвоился въ себѣ и противо-
поставилъ его самому себѣ. Это извѣстно только намъ, по-

(*) По этому ваука о созваеіи есть ваука о я9Л$ніяхъ духа, илі феномеѵо-
лоіія Ауіъ.~-Перев. 
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тому • что мы уже зеаемъ идею духа и съ ея точки зрѣнія 
смотримъ на отвлеченное сознаніе. 

§ * 1 5 . 
Вначалѣ, я видитъ въ себѣ только Формальное тожество 

мысли; по этому оно полагаетъ , что дальнѣйшее развртіе 
сознанія ( которое обусловливается діалектцческимъ движе-
ніейъ понятія) зависитъ не отъ его собственной дѣятельно» 
сти, а отъ измѣненій пегависимаго объекта. Оттого, Сознаніе 
видонзмѣняется согласно видоизмѣненію даннаго предмета и 
его развитіе обусловлпвается по впдимому измѣненіемъ въ 
значеніи его объекта. Субъектъ сознанія, или я, есть мысль; 
логическое развитіе объекта приводнтъ къ едипству субъекта 
и объекта , къ ихъ абсолютпой связи , такъ что субъектъ 
признаетъ объектъ своимъ собственнымъ опредѣленіемъ. 

Примѣч. Можио сказагь , что Канхъ смотрѣлъ на дуіъ 
только какъ на сознавіе ; по этому его ФИЛОСОФІЯ есть въ 
сущности Февоменологія духа , а не ФИЛОСОФІЯ духа. Опа из~ 
слѣдуетъ только вонечныя Формы мысли и воли; она противо-
полагаетъ нашему созванік) независиюый и недоетупный ему 
объектъ , который остается совершенно неонредѣленнымъ , и 
называетъ его: « вещъю самою по себѣ.» Въ своей « кри-
тикѣ сиособности сужденія, » Кантъ составляетъ правильное 
понятіе объ йдеѣ духа, какъ единствѣ субъекта и объекта, о 
согерцающемъ разсудкѣ, объ вдеѣ природы и проч.; но онъ 
снова утверждаетъ, что эта идея есть только субъектпѳная 
мысль ( т а х і т е ), являющаяся въ сознаніи (сравн. § 58 во 
введевіи к ъ Л о г и к ѣ ) . Рейнгольдъ справедливо спазалъ, что 
ФИЛОСОФІЯ Канта есть не чго другое, какъ теорія сотанія , 

или, какъ онъ выражается, способности представленія. 

Фихте стоитъ на той же точкѣ зрѣнія. Онъ проГивопола • 
гаетъ нашему я — не-я , которое составляетъ предметъ на-
шего я . или является въ вашемъ сознанги. Кантъ и Фихте 
остановились на понятіи субъективнаго духа, который противо-
полагается своему предмету, и не дошли до истиннаго понятія 

духсі, в ъ е г о независимости и свободѣ. 

Что касается до ФИЛОСОФІИ Спинозы, мы должны замѣтить, 
что наше понятіе духа стоитъ выше субстандіи Спинозы, Оо-
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тоіиу что духъ есть Я , свободный субъекгь , который разли -
чаетъ ссбя отъ своей опредѣлепности. Это саадоразлцченіѳ 
есть основное опредѣленіе духаѵ и нотому ФИЛОСОФІЮ духа нѳ 
слѣдуетъ смѣшивать съ спинозизмоиъ. 

Приб. 1: Дальнѣйшее развйтіе сознайія есть пролуктъ его 
собственной дѣятельиоств; ири атомъ сознаніе обнаружп-
ваетъ отрицательное вліяніе на обьёктъ и измѣняг-ть его; 
но самое созпаніе убѣждевю, что это йзмѣненіе совершается 
біезъ его участія„ и что тѣ опредѣленія, которыя оно даетъ 
нредмету, прпнадлежатъ единственно этому иослѣднему й 
даны въ немъ самомъ. 

Приб. 2. Въ ФИЛОСОФІИ Фихте, Я не можетъ восторже-
ствовать надъ противоположностію съ не-я. Оно не дости-
гаетъ до истинншо единства съ этимъ послѣднпмъ, но вѣчно 
стреліится къ этому единству, и это потому что Я и н е - я 
прйзнаны абсолютвыми въ ихъ раздЬльности и конечности. 

§ 4 1 6 . 

Сознаніе имѣетъ цѣлію сдѣлать явленіе духа тожествен-
п ы м ъ с ъ его с у щ н о с т і ю ; оно должно превратить увѣрен-
ность духа вь самомь себгъ—вь объентивную истину. Д у х ъ , 
на ступеви сознанія, конеченъ, потому что онъ есть только 
Формальное соотношеніе съ собою , — достовѣрность своего 
бытія. Хотя онъ признаетъ объектъ своимъ объектомъ, т. е. 
вноситъ его въ отвлеченную всеобщность своего Я, тѣмъ не 
менѣе объектъ имѣетъ по видимому независимое и внѣшнее 
содержаніе. 

Приб. Обыкновеино ие дѣлаютъ различія между досто-
вѣрностію и истѵною. Т а к ъ н а з ы в а ю т ъ истиннымъ все , что 
достовѣрно, т . е. всякое субъективное представленіе, кото-
рое согласуется съ его объектомъ, — какъ бы дурно и не-
достаточно ии было содержаніе такого представленія. Но 
въ ФИЛОСОФІЙ должно различать истинное отъ достовѣрнаго. 
На ступёни сознаиія, духъ увѣренъ въ собственвомъ бытіи; 
но эта достовѣрность пеистгтна: нотому чго духъ, въ этомъ 
состояніи, нротиворѣЬитъ самому себѣ. Съ одной стороны 
онъ убѣжденъ , что не выходйтъ изъ среды самого себя, 
или находйтся при себѣ самомъ; а съ другой стороны онъ 
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увѣреігъ, наоборехтъ, чта егот предметъ совершенно щотгіѳо* 
положень ему. Д у х ъ долшпъ разрѣщить это нротнаорѣчіе, 
іі адо само стрематсд цъ этому результату. Субъектъ, ко-
торый увѣренъ въ собствещномъ бытіа, це долженъ нахо-
дрть ОМФ ограннченіе въ объектѣ ; субъектнвный элементъ 
долженъ иодучцть объективное значеніе. И наоборотъ, пред-
»*етъ долженъ сдѣлаться моимъ предметомъ ие потому только, 
чта оиъ сознанъ отвлечещюю мыслію , но нотому что все, 
его содержаніе есть результатъ мысли. Разумъ, віьрх/ющій. 
въ самого себя, уже предугадываетъ, что эта цѣль будегъ 
достигиута. Но она. дѣйствительио достигается разумомъ 
ц о з н а ю щ и м ъ , и л и мыслщцмъ зпаиіемъ. 

§ 4 1 7 . 

Ступени, посредствомъ которыхъ эта увѣренность превра-
щается въ истину, суть слѣдующія: 

а ) Сознаніе какъ т а к о е , которое противоположно объ-
екту. 

Ь ) Самосознапіе, которое имѣегъ предметомъ самое я . 
с ) Единство сознангя и самосознанін, е д и н с т в о , б л а г о -

даря которому духъ сознаетъ, что онъ самъ составляетъ 
содержаніе своего предмета, и что о н ъ опредѣленъ въ себѣ 
и д л я с е б я ; — э т о разумъ, поннтіе духа. 

Приб. Сознаніе в о с х о д п т ъ н а с т у п е н ь разума п о с р е д с т в о м ъ 
трехъ ступеней , которыя указаны въ настоящемъ § . Эти 
ступени вытекаютъ изъ самого понятін предмета , которое 
тожествепно какъ въ субъектѣ , т акъ и въ объектѣ . По 
этому мы можемъ смотрѣть на эги ступепп какъ на опре-
дѣленія понятія, или какъ на суждеиія. 

1 ) М ы у ж е з а м ѣ т и л и , ч т о самое сознаніе, п л и отвлечен• 
ное н смотритъ на это дѣло ипаче. Въ самомъ дѣлѣ созиа-
ніе , по мѣрѣ своего развитія , отрнцаетъ независимость 
предмета, являвшагося ему какъ ие-я; предметъ перестаетъ 
б ы т ь непосредственнымъ , внѣщнимъ и единичнымь, п о т о м у 
что наша мысль Даетъ ему ФОрму всеобщчости и вноситъ 
его в ъ свой собственный , внутренній элемеіітъ. Другими 
словами, мысль усроиваетъ себѣ свои собственниія оцредѣ* 
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левія. находимыя въ предметѣ, но она нолагаётъ, что толіко 
усвоиваетъ себѣ ввѣшвій обьектъ. 

2 ) Такимъ образомъ нашс я дѣлаетъ своимъ объектомъ 
себя; т . е сознаніё восходитъ на стунень самосознанія. Д у х ъ 
сбзнаётъ; что онъ самъ властвуетъ н развнвается въ объектѣ . 
На стуненй сознанія, мы сознавали это;—на ступени само-
сознавія, духъ самъ сознаетъ э т о . — Самосознаніе дѣлаетъ 
с о з н а н і е с в о и м ъ предметомъ , т . ё . протѵвополагается е м у ; 
н6 въ тожё время оно содержитъ его какъ свой момейтъ. 
Вслѣдствіе этого, самосознаніе отталкиваетъ себя отъ самого 
себя, иротивополагаетъ себѣ другое самосозпаніе , дѣлаетъ 
его свовмъ объектомъ ; этотъ объектъ тожественъ съ нимъ 
и въ тоже время независимъ. Сначала этотъ объёктъ со-
с т а в л я е т ъ друюе, непосредствеиное, единичное л ; — и л и д р у -
гая самосознательная личность. 

3 ) Но когда объектъ теряетъ характеръ исключитеяъна-
сти и единичности, о н ъ д ѣ л а е т с я всеобщимъ объектомъ, 
тожествеинымъ съ нонятіемъ или идеею.—Такимъ образомъ 
самосознаніе иерестаетъ противополагатъ себѣ сознаніе, оно 
снова дѣлается тожественно съ нимъ. Такое самосознающее 
я е сть абсолютно свободный разумъ , к о т о р ы й узнаетъ са-
мого себп въ объективномъ мірѣ. 

Мы должны замѣтить , что разумъ , который является 
здѣсь какъ третья и послѣдняя ступень сознанія, не состав-
ляетъ результата, возникшаго изъ внѣшнихъ и чуждыхъ 
ему элементовъ. Напротивъ, онъ лежитъ въ основаніи с о -
знанія и самосознавія ; онъ есть ихъ первобытный источ• 
никъ; онъ отрицаетъ односторонносгь обѣихъ этихъ Формъ^ 
и я в л я е т с я к а к ъ и х ъ первобытное единство и и х ъ истина. 

а . СоЗНАНІЕ КАКЪ ТАКОЕ 

а ) Чувственное сознаніе. 

§ Ш . 

Въ непосредственномъ сознаніи , духъ непосредственйо 
убѣждается въ бытіи своего предмета, Самый предметъ не-
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зависимъ, соотиосится съ самимъ собЪю и есть какой ни-
б у д ь едипичный п р е д м е т ъ . Это—чувственное сознаніе. 

Примгьч. Когда сознаніе приходитъ въ соотношеніе со сво* 
имъ предиетомъ, оно переноситъ на него категоріи отвлеченной 
мысли, или отвлеченнаго я , — и признаетъ ихъ за опредѣленія 
самого предиета ( § 4 1 5 ) . По этому чувственное созваніе 
занимается непосредственными предметами и ихъ качества• 
ми9 существующими вещами, единичными объектами и 
проч. По видимому оно есть самое богатое матеріаломъ, но 
оно есть самое бѣдное мыслями. Все развообразное содержаніе-
его дано чувствами, оно образуетъ матеріалъ сознанія ( § 4 1 4 ) . 
Это тѣ свойства и качества, которыя душа находитъ въ себѣ 
огъ природы , какъ мы«это видѣлп въ антррпологіи. Дупіа, 
сосредоточиваясь въ самой себѣ, т . е . являясь какъ созна-
тельный субъектъ ( или я ) , противопоставляетъ себѣ этотъ 
матеріалъ и признаетъ , что онъ существуетъ непосред-
ственно. 

Въ моей ьфеноменологіи духа» я сказалъ, что предметъ 
чувственнаго сознанія составляютъ единичные объекты , суще-
ствующіе въ пространствѣ и времени, т. е. здѣсь и теперь. 
Но эти опредѣленія составляютъ, собственно, предметъ созер* 
данія. Здѣсь мы должны смотрѣть только на отношеніе пред-
мета къ сознанію. — Какъ мы сказали, предметъ является 
здѣсь внѣшнимъ для сознанія; намъ еще нѣтъ дѣла до того, 
что онъ внѣшенъ самому себѣ , т . е . существуетъ въ связи 
съ другими предметами въ оространствѣ и времени. 

Приб. Первую ступень д у х а , составляющаго предметъ 
Феноменологіи, образуетъ сознанге. Оно является въ трехъ 
Формахъ: 1 ) какъ чувственное сознаніе, 2 ) какъ наблюденіе 
и 3 ) какъ разсудокъ. 

Эти Формы слѣдуютъ одна за другою въ логическомъ 
порядкѣ . 

1 ) Сначала объектъ есть непосредствеиныи и сущій. Въ 
этомъ видѣ представляется онъ чувственному* сознанію. Но 
эта непосредственность не истинна; отъ нея должно перейдти 
к ъ существенной сторонѣ объекта. 

2 ) Чувственное сознаніе переходитъ въ наблюденіе^ когда 
оно дѣлаетъ своимъ предметомъ сущность вещей. Съ ѳтой 
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точки зрѣнія, оно приводнтъ едииичныа вещи въ связь со 
всеобщимъ началомъ; — но ограннчнвается тѣмъ, что сбли-
жаетъ ихъ ; оно йе узнаетъ истинной связи между единич-
ными нредметами и ихъ всеобщимъ началомъ оно спуты-
ваетъ и х ъ . 

3 ) Это противорѣчіё ведетъ къ третьей ступени сознанія,— 
Къ разсудку. Разсудокъ разрѣшаетъ это противорѣчіе, при-
знавая что предметъ есть проявленіе независимаго внут• 
ренняго начала. Всякій живой организмъ представляетъ 
проявленіе внутреннихъ силъ. По этому изученіе жизни со« 
ставляетъ щагъ къ самосознанію. Изучая живой организмъ, 
мы приходимъ къ заключенію, что обьекть есть вьіраженіе 
субъективнаго элемента. Сознаніе убѣждается, что оно со-
ставляетъ сущность предмета. По этому оно сосредоточи-
вается въ самомъ себѣ и дѣлаетъ себя своимъ предметомъ. 

Очертивши эти три ступени сознавія, мы обращаемся къ 
чувственному с о з в а н і ю . 

Чувственное сознаніе характеризуется не тѣмъ, что о б ъ -
ектъ дѣлается доступенъ намъ черезъ посредство чувствъ,— 
это бываетъ и на другихъ ступевяхъ сознавія; но тѣмъ что 
оно разсматриваетъ объеКты,—будутъ ли они ввѣшніе или 
внутренніе,—въ ихъ непосреОственности и, во вторыхъ, какъ 
независимые и ему противоположные. Здѣсь мысль непосред-
ственная и единичная относится къ неішсредствениому и 
единичному предмету. Все частное содержапіе чу.вственныхъ 
предметовъ, напр. ихъ запахъ, вкусъ, цвѣтъ и проч. состав-
ляетъ, какъ мы видѣли ( § 401 ), предметъ ощущенія. Кромѣ 
того, всѣ чувственные предметы внѣшни самимъ себѣ, т . е . 
существуютъ разрознеипо въ пространствѣ и времеви; эти 
опредѣлеиія ихъ узнаются, какъ мы увпдимъ, соаерцаніемъ 
( § 448 ). По этому на долю чувственнаго созианія соб-
ственно остается одно опредѣлевіе предмета какъ вещи; такъ 
что оно соединяетъ во едино разнробразвое содержаніе ощу-
щеній и признаетъ, что вещь существуетъ независимо во 
внѣшности. Оно сознаетъ эту непосредственную, единичную 
вещь,—которая является случайво* сознавію и также быстро 
исчезаетъ изъ него; вообще, вещь является ему, со всѣми 
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здоими свойствамй, какъ данная; и сознаніе не рѣшаетъ 
вопроса о томт», откуда-она произошла, отчего она пмѣетъ 
извѣстныя свойства и истинна ли оиа. 

И з ъ с к а з а н н а г о в и д н о , что непосредственпое или чувствен• 
ное с о з н а н і е не с о о т в ѣ т с т в у е т ъ всеобщему с о д е р ж а н і ю права, 
нравственности и релтіи. Эта Форма можетъ только исказить 
такое содержаніе, нотому что она превращаетъ необходимое, 
вѣчное, безконечное, внутреннее въ конечное, разрозненное 
и внѣшнее самому себѣ. Въ новое время допускали непосред-
ственное знаніе о Богѣ ; но такое знаніе по необходимости 
ограничивается тѣмъ, что Богъ естьу—что онъ существуетъ 
внѣ насъ,—и что чувство признаетъ въ немъ такія-то свой-
тства. Такое, мнимо религіозное сознаніе имѣетъ своимъ ре-
зультатомъ случайныя увѣренія о првррдѣ божества, которое 
отнесено за предѣлы міра. 

§ 4 1 9 . 

Чувственный предметъ измѣняется, дѣлается инымь. Самый 
п р е д м е т ъ , к а к ъ вещь, и м ѣ е т ъ многін своиства% а к а к ъ е д и -
ничиый предметъ—мно?ія сказуеліыя. Отсюда являются мно-
гочисленныя соотношенія й связи предмета съ самимъ собою 
и с ъ д р у г и м и существован іями ,—^или всеобщія опредѣленія. 
Эти логическія опредѣленія имѣютъ своимь источиикомъ 
самую мысль, или самое Я. Но это послѣднее полагаетъ, что 
самое явленіе, или самый предметъ измѣцился такимъ обра-
зомъ. Когда предметъ получилъ эти опредѣленія, чувствен-
ное сознаніе сдѣлялось наблюденіемь. 

Приб. Предметъ, составляющій содержаніе чувственнаго 
сознанія, развивается по законамъ діалектики. Чувственное 
сознапіе полагаетъ, что его предметъ есть какой нибудь 
единичный предметъ. Цо вмѣстѣ съ этимъ оно должно допу-
стить существованіе другихъ единичныхъ предметовъ. Еди-
ничный предметъ исключаеть изъ себя всѣ другіе предметы,— 
но потому самому онъ находится въ связи съ нимй, онъ 
переступаетъ за свой собственный предѣлъ, онъ является въ 
зависимости отъ другихъ предметовъ, онъ находитъ въ нихъ 
свое основаніе, т . е. содержитъ ихъ въ самомъсебѣ . Итакъ , 
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мысль, разсматривавшая непосредственный единичный иред~ 
метъ, веобходимо должнй нереВдтн къ разсматрнванію его 
связи сь другими п р е д м е т а м и , т . е . рефленсіи. З н а н і е , и м ѣ ю -

щее цѣлію такія опредѣленія предметовъ, есть наблюденіе. 

§ ) Наблюденіе. 

§ 4 2 0 . 

Когда сознавіе переступило за непосредственный чувствен-
ный предметъ, оно хочетъ узнать его связь съ другими 
предметами, его освованіе, его всеобщее опредѣленіе, т . е. 
оно хочетъ узнать его вь его истингь ( * ) . Такимъ образомъ 
к ъ чувственнымъ предметамъ присоединяются опредѣленія 
мысли. Сознаніе дѣлается тожественно съ предметомъ не 
в ъ о т в л е ч е н н о м ъ с м ы с л ѣ — к а к ъ убгьжденіе вь бытги предме-

та, а въ болѣе опредѣленномъ смыслѣ ,—какъ знаніе пред-
мета. 

Ііримѣч. Мы сказалв, что Канть, въ своей ФИЛОСОФІИ, 

разсматривалъ духъ какъ сознаніе. Говоря опредѣленнѣе, онъ дѣ--
лаетъ оредметомъ своихъ изслѣдованій наблюденіе (или опытное 

знаніе ) , т . е . ту Форму, которую мысль принимаетъ вь. обык-

новенномь сознанги и вь опытныхъ наукахъ. Здѣсь, мысль 
дѣлаетъ точкою своего исхода наблюденіе или воснрпнятіе раз-
розненныхъ чувственныхъ нредметовъ и стремится узнагь исти-
ну, разсматрввая ихъ въ связи одни съ другими; съ этою 
цѣлію она размышляетъ о ив%ъ, приводитъ ихъ въ зависямость 
одинъ отъ другаго и старается вывесть вхъ необходьмыя и 
и всеобщія оиредѣленія. 

Приб. Наблюденіе начинается съ собирапія отдѣльныхъ 
Фактовъ, съ изслѣдованія чувственныхъ нредметовъ. Но оно 
не ограничивается опредѣлепіемъ запаха, вкуса, цвѣта и 
прочихъ свойствъ предмета; оно приводитъ эти едивичныя 
свойства въ связь со всеобщимь началомь, не подлежащимъ 
непосредственному наблюденію. Оно ищетъ узнать то един 
ство, которое лежитъ въ осиованіи разрозненныхъ явленій. 

(•) « Иеп бе^епвіаод іп зеіпег ТѴаКтКеіІ пеНшеп, Ь. іюаКгпеНшеп. » 
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Такъ напр. оно объясняетъ явлепія тѣми силами> отъ котб-
рыхъ они зависятъ. Такимъ же образомъ оно опредѣляетъ 
взаимныя отношенія, или связи между единичными вещами. 
И т а к ъ чувственное сознаніе только констатируетъ Факты> 
оно разсматриваетъ вещи въ ихъ непосредственности. На-
противъ, наблюденіе изслѣдуетъ связь вещей , оно узнаетъ 
при какихъ обстоятельствахъ происходятъ извѣстныя явле-
нія, т . е. начинаетъ открывать истинную сущность вещей. 
Но эти изслѣдованія еще недостаточны. Когда мы нашли 
какой ннбудь предметъ, который можетъ служить объясне-
ніемъ даннаго явленія , то онъ въ свою очередь требуетъ 
такого же объясненія , такъ что этимъ путемъ мысль не -
обходимо переходитъ отъ одного преднаходпмаго предмета 
к ъ другому и впадаетъ въ безконечный прогрессъ. 

Таково опытное знаніе. Оно дѣлаетъ свопмъ прииципомъ 
наблюденіе и опытъ. По ФИЛОСОФІЯ не можетъ удовольство-
ваться такими недостаточными объясненіями, которыя ненз-
бѣжны въ эмпирическихъ наукахъ ; она должна доказать 

•абсолютную необходимость вещей. 

Мы уже сказали , что сознаніе приписываетъ свое даль-
нѣйшее развитіе измѣненію въ опредѣленіяхъ своего объекта 
( § 4 1 5 ) . Въ настоящемъ случаѣ , сознаніе , приступая к ъ 
наблюденію, переходитъ отъ единичныхъ предметовъ к ъ ихъ 
общимъ соотношеніямъ , т . е. к ъ отношеніямъ мысли. Т а -
кимъ образомъ оно отрицаетъ противоположность между 
предметомъ и мыслію ; мысль дѣлается сосредоточеннѣе въ 
самой себѣ , углубляется въ себя. Но сознаніе не перестаетъ 
думать, что мысль напротивъ только больше углубляется въ 
самый предметъ. 

§ 421 . 

Знаніе, на этой ступени, ие опредѣляетъ истиннаго отно-
шенія единичныхъ предметовъ къ ихъ всеобщимъ опредѣле-
н і я м ъ ; потому что оно приписываетъ независимое бытіе 
единичнымъ нредметамъ и только приводитъ ихъ въ соотно-
шеніе со всеобщими онредѣленіями мысли. Оно безйрестанно 
противорѣчитъ самому себѣ: оно признаетъ> что единичныя 
вещи должны составлять единственное основаніе знавія , и 

ч . ш . 14 
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въ тоже время оно допускаетъ, что нстннное основаеіе и 
нстннную сущность знанія составляютъ ихъ всеобщія опре-
дѣленія, или опредѣленія мысли. То опо приписываетъ само-
стоятельность едипству вещи, то признаетъ независимыми 
различныя ея свойства и называетъ ихъ матеріями (сравн. 
§ 122 и с л ѣ д . ) и т . д. Собственно к ъ этой ступени знаиія 
относятся всѣ противорѣчія, которыя свойственны конеч-
нымъ предметамъ и которыя мы разсматривали въ логикѣ . 
Всѣ эти противорѣчія совмѣщаются здѣсь, потому что суще-
ствованіе опредѣлено здѣсь какъ обьекть ( § 194 и с л ѣ д . ) . 

у ) Разсудокь. 

§ 422 . 

Путемъ наблюденія знаніе убѣждается, что предметъ есть 
только явленіе и что его общія соотношенія образуютъ его 
внутреннюю сущность, или независимую всеобщность. Эта по-
слѣдняя составляетъ предметъразсудка.—Пришедши к ъ этому 
понятію, знаніе отрицаетъ самостоятельность многоразличныхъ 
чувственныхъ предметовъ и опредѣляетъ самую сущность к а к ъ 
отвлеченное тожество съ собою ( высшее существо ); но, съ 
другой стороны, сущность содержитъ въ себѣ все разнообра-
зіе явленій и остается тожественна съ собою въ безпрерывной 
сяѣнѣ этихъ явленій. Такимъ образомъ сущвость составляетъ 
законь явленій, ихъ "всеобщій и непреходящій элементъ. 

Приб. Въ предыдущемъ § мы видѣли , что наблюденіе 
противорѣчитъ самому себѣ: оно признаетъ, что различныя 
оцредѣленія чувственныхъ предметовъ иезависимы одно отъ 
другаго и отъ едннства вещи ; и въ то же время оно при-
нуждено допустить ихъ зависимость отъ этого послѣдняго. 
Оно разрѣшаетъ это противорѣчіе , признавая , что всѣ эти 
опредѣленія суть не что другое , какъ проявлепія внутрен-
няго, существеннаго элемента. Такимъ образомъ соотношеніе 
предмета съ самимъ собою и его соотношеніе съ иными 
предметами перестаетъ распадаться и предметъ является 
к а к ъ отнотеніе вь самомь себѣ. Когда сознаніе перестаетъ 
наблюдать предметы въ ихъ непосредственной единичности 
в допускаетъ совмѣстное и независимое существованіе еди-
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ничныхъ предметовъ и всеобіцаго элемента, и пщетъ ихъ 
взаимную связь , т . е. когда оно возвышается къ нонятію 
внутреннеи сущности п р е д м е т а , т о оно д ѣ л а е т с я разсудколіь. 
Этотъ внутренній элементъ не подлеѵкитъ чувствамъ , онъ 
тожественъ съ субъективною мыслію, и разсудокъ признаетъ, 
что онъ образуетъ истину иредметовъ. 

Сиачала эготъ внутренній элементъ отвлеченно тожественъ 
съ собою, не различаетсп въ самомъ себ/ь. Т а к о в о н а п р и м ѣ р ъ 
понятіе силы или причииы. Но внутренній элементъ, разсма-
триваемый въ его истинѣ, долженъ быть конкретнымь, т е. 
долженъ различатъсл въ самомъ себѣ. Такъ опредѣленный, 
онъ составляетъ законъ явленій. Всякій закопъ,—относится 
ли онъ ко внѣшней природѣ, или къ нравственному міру,— 
о б р а з у е т ъ нераздѣльное едииство и л и необрсодимую внутрен-
нюю связь различныхъ опредѣленій — Такъ напр. законъ 
необходимо соединяеть пцеступленге съ нака'зангемъ. І Іре-
ступникъ можетъ думать , что иаказаніе совершенно чуждо 
его дѣйствію ; но самое понятіе преступленія необходимо 
содержитъ въ себѣ понятіе о наказаніи. Точио также,—въ 
природѣ ,—законъ, ио которому движутся планеты, именно 
что квадраты времеиъ обращенія относятся между собою 
какъ кубы разстояній , составляетъ необходимое единство 
различныхъ опредѣленій. ІСонечно, только разумъ, или спе-
кулятивная мысль можетъ вполнѣ понять это единство. Но 
разсудокъ уже открываетъ его въ разнообразіи явленій. Въ 
законахъ обнаруживается разумъ, живущій въ мірѣ. Вотъ 
почему закойы родственны разсудку и, углубляясь въ нихъ, 
онъ дѣлаетъ своимъ предметомъ самого себя. 

§ 4-23. 
Законъ выражаетъ связь всеобщихъ иеизмѣнныхъ опре-

дѣленій, и потому его иеобходимость лежнтъ въ немъ са -
момъ. Каждое опредѣленіе выгекаетъ изъ другаго, потому 
что они составляютъ опредѣленія одного и того же всеоб-
щаго элемента. Итакъ между этимъ всеобщимъ и его опре-
дѣленіями собственно нѣтъ никакого различія. Т&кимъ об-
разомъ исчезаетъ взаимная независимость субъекта и объекта, 
которая была свойственна сознанію какъ такому. Я , или 

1 4 * 
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суждевіе , имѣетъ такой предметъ , который уже не разли-
чается отъ него самого ; — оно ймѣетъ предметомъ самого 
себя,—и сознаніе сдѣлалось самосозпаніемъ. 

Приб. Какъ мы сказали въ нредыдущемъ § , сущиость 
закона состоитъ въ томъ , что онъ различается вь самомь 
себѣ, т . е . ч т о о н ъ о б р а з у е т ъ тожество р а з л и ч а ю щ и х с я 
опредѣленій, Тоже самое составляетъ и сущность субъек-
тивной мысли, или сущность разсудка. Законъ различается 
не оть чего нибудь ему противоположнаго , но отъ самого 
себя; тоже самое бываетъ и тогда , когда наше я дѣлаетъ 
предметомъ самого себя , или когда оно сознаетъ себя. 
Итакъ когда разсудокъ, или сознаніе , открываетъ законы, 
то законъ составляетъ противообразъ его собственнаго б ы -
тія, и созианіе восходитъ этимъ путемъ на ступень само-
сознанія. 

Но какъ мы сказали ( см. § 422. Приб. } , разсудокъ не 
можетъ понять, ночему законъ образуетъ единство разли-
чающихся опредѣленій. Онъ не можетъ вывести изъ него 
этйхъ опредѣленій по закону діалектики. По этому онъ 
смотритъ на законъ какъ на что-то мертвое и не откры-
ваетъ согласія между дѣятельностію закона и дѣятельностію 
субъективной мысли. 

Созерцая живой организмъ, сознаніе открываетъ тотъ нро-
цессъ, посредствомъ котораго различающіяся опредѣленія 
выдѣляются изъ иервобытнаго единства и снова возвра-
щаются къ нему; оно убѣждается, что различающіяся опре-
дѣленія не имѣютъ независимаго бытія и находятся въ за~ 
висимости. Въ самомъ дѣлѣ , въ живомъ организмѣ внутрен-
няя сущность не остается отвлечепною, она осуществляется 
во внѣшности; но она отрицаетъ самобытность непосред-
ственныхъ, внѣшнихъ членовъ и органовъ и возстановляется 
какъ истинно неносредственное бытіе ; — она даетъ себѣ 
чувственное, внѣшнее выраженіе и снова сосредоточивается 
въ самой себѣ;—она дѣлается матеріальною , но матеріаль-
ныя части остаются въ зависимости отъ ихъ единства и 
образуютъ моменты , или члены цѣлаго. Словомъ , жизнь 
есть сама себіь цѣль ; — она находитъ въ самой себѣ свои 
средства;—такъ что живой организмъ есть цѣлость различій 
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и каждое изъ этихъ послѣднихъ есть вмѣстѣ и цѣль и сред-
ство. Когда сознаніе разсматриваетъ это живое единство, 
развивающееся ио закону дгалектики, оно само возвышается 
на ступень самосознапія. Самосознаніе есть сознаніе о т а -
комъ субъектѣ, который имѣетъ объектомъ самого себя, т . е. 
различается огъ самого себя. Этоть субъектъ разумѣетъ себя 
какъ л, и оно есть истииа живаго существа. 

Ь. САМОСОЗНІНІЕ. 

§ 4 2 І . 

Истину сознанія составляетъ самосознаніе; послѣднее есть 
основаніе, сущность перваго, такъ что, въ дѣйствительности, 
всякое сознапіе инаго предмета есть уже самосознаніе. Я 
сознаю, что предметъ принадлежитъ мнѣ: онъ есть мое пред-
ставленіе ; слѣдовательно , сознавая его , я сознаю самого 
себя. 

Общимъ выраженіемъ самосознанія служитъ Формула : 
Я = Я,— потому что самосознаніе есть отвлеченная свобода 
духа, его чистое тожество съ собою ( * ) . — Я , взятое такимъ 
образомъ, не имѣетъ предмета ; потому что когда оно само 
служитъ себѣ предметомъ, предметъ не различается отъ 
него. 

Приб. Быражепіе: Я = Я уже содержитъ въ себѣ сущность 
разума или свободной ммсли. Моя мысль дѣлается свобод-
ною, или я становлюсь суіцествомъ разумнымъ, когда я со-
знаю свое я , или когда я сознаю , что всякій предметъ 
моего сознанія есть принадлежность моего я,—другими сло* 
вами, что всякій объектъ есть звено съ системѣ моего соб-
ственнаго духа,—словомъ, что въ актѣ сознанія мое я т о -
жественно съ мгромь, что міръ есть противообразъ меня 
самого, и на оборотъ, что въ моемъ сознаніи находится 
т о , что существуеть и ч т о и м ѣ е т ъ обьективное зиаченге. 

( ' ) Эта Формула не есть выраженіе математическаго равенстиа. Она обо-
значаетъ только самодѣятельносіъ соэнающаго субъекта, противоподагаюшаго 
себѣ самого себя. Еслі бы выраженіе ФИЛОСОФСКИІЪ ПОНЯТІЙ посредствомъ 
внѣшнйхъ анаковъ вообще не бьыо неумѣстно, мы сказади бы, что понятіе 
самосознанія — и вообще все понятіе духа, иэлагаемое Гегедемъ, — находитъ 
свое изображеніе въ сдѣдующей Формулѣ: Я^а^Я .— І і врев . 
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Сущность нашего духа состоитъ именно въ т о м ъ , что 
наше я тожественно со своимъ объектомъ. Но вначалѣ , или 
на стунёни непосредственншо и отвлечениаго самосовнанія, 
это извѣстно только намъ , потому что мы смотримъ па 
самосознаніе съ точкй зрѣнія развитаго духа ; самое само-
сознаніе еще не постигаетъ своей сущности. Оно сознаетъ, 
чго его предметъ есть я; но оно еще не сознаетъ того, что 
это послѣднее есть Я = Я , т. е. что оно абсолютно свободно. 
ІЭтакъ самосознаніе* саімо по себѣ, еще не составляетъ сво-
бодиой мысли, оно еще не возвысилось к ъ сознанію своей 
свободы. Оно содержитъ въ себѣ возможность свободы; но 
его свобода еще не существуетъ въ дѣиствительности. 

§ 4 2 5 . 

Отвлеченное самосознаніе представляетъ первую ступень, 
которая возвышается надъ сознаніемъ; оно еще нераздѣльно 
отъ сознанія внѣшияго и противоположнаго ему объекта; 
слѣдовательно оно совмѣщаетъ въ себѣ самосознапіе и с о -

. знаиіе, т . е. иротиворѣчитъ самому себѣ. Такъ какъ созна-
ніе о внѣшнемъ иредметѣ составляетъ пройденную ступень, 
когда самосознаніе опредѣлило себя въ Формулѣ: Я = Я , то 
самосознаніе увѣрено въ несостоятельности внѣшняго объекта 
и потому оно стремится осуществить свою свободу , т . е• 
наполнпться объективнымъ содержаніемъ, и наоборотъ осво-
бодиться отъ чувственныхъ оиредѣленій, отъ данныхъ и 
виѣшнихъ объектовъ , и сдѣлать ихъ тожественными со 
своими собственными опредѣленіями. И то и другое дости-
гается тогда, когда сознаніе дѣлается вполнѣ тожествеино 
съ самосознаніемъ. 

Приб. Отвлеченное сознанге о самомъ себѣ е щ е н е д о с т а -

точно, потому что оно еще противоноложно сознангю и не 
тожественно съ нимъ. 

Въ сознанги , наше Я, или иаша простая мысль раздѣ-
лена цѣлою бездною оть разнообразнаго содержанія мгра. 
Сознаніе иесовершенно имеино потому , что оно йе разрѣ -
шаетъ противоположности между мыслію и міромъ.—Напро-
тивъ, хотя самосознаиіе тожественно со своимъ предметомъ, 
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но оно несовершенно, потому что этотъ предметъ есть пред-
метъ совершенно отвлеченный. Когда самосознающая мысль 
разумѣеть себя какъ Я = Я , въ его предметѣ нѣтъ никакпхъ 
дѣйствнтельныхъ, истинныхъ различій. 

Итакъ самосознаніе находится въ противорѣчіи съ самимъ 
собою, ибо оно есть и сознаніе о самомъ себѣ и сознаніе о 
внѣпінихъ объектахъ. Въ самомъ дѣлѣ , самосознаніе , въ 
своей отвлеченной, непосредственной Формѣ, составляетъ 
перѳую ступень, которая возвышается надъ сознаніемъ; оно 
находится въ зависимостп отъ него; оно составляетъ его 
первое отрицаніе. Но оно должно сдѣлаться абсолютнымъ 
отрицаніемъ его, т . е. оно должно еще разъ отринуть самого 
себя и сдѣлаться безконечпымъ утвержденіемъ перваго. 
Итакъ, въ своей непосредственной Формѣ, оно возвысилось 
въ свой собственный, внутреннііі элементъ; но въ тоже 
время оно наполнен^ внѣшними ему объектами. Эти объекты 
составляютъ не-я. Такъ оно нераздѣльно съ сознаніемъ. 

Самосозпаніе стремится разрѣшить это противорѣчіе. Оно 
достигаетъ этого такъ, что даетъ своему предмету, — т. е. 
отвлеченному я, — дѣйствительное различіе и объектпвное 
значеиіе; и на оборотъ, оно вноситъ объектъ въ свой соб-
ственный, внутренній элементъ и такимъ образомъ уничто-
жаетъ зависимость субъективной мысли отъ внѣшнихъ пред-
метовъ. Оба эти движенія совпадаютъ въ одномъ процессѣ. 
Въ результатѣ этого процесса самосознаніе уже не противо-
полагается сознанію, не связано съ нимъ внѣшнимъ обра-
зомъ, но проникаетъ его собою; оно разрѣшаетъ ихъ взаим-
ную противоположность и содержитъ первое въ самомъ себѣ. 

Чтобы достигнуть этой цѣли, самосознаніе является п о -
слѣдовательно въ трехъ Формахъ: 

1 ) Во первыхъ, въ своей непосредственной Формѣ, само-
сознаніе принадлежитъ единичному субъекту. Оно есть со-
знаніе субъекта о самомъ себѣ и—въ тоже время—о внѣш-
нихъ объектахъ. Здѣсь субъектъ увѣренъ въ собственномъ 
бытіи и въ тоже время убѣжденъ, что его предмегъ только 
повидимому независимъ, но въ сущности несостоятеленъ. 
Субъектъ, на этой ступени самосознанія, имѣетъ желанія. 

2 ) Во вторыхъ, самосознающій субъектъ дѣлаетъ своимъ 
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предметомъ другое л ; отсюда происте^саетъ взаимнОе отно-
шеніе одного самосознающаго субъекта къ другому , и оба 
стремятся къ тому, чтобы ихъ личности были признаны.—• 
Здѣсь самосознаніе перестаетъ быть единичнымъ; оно воз -
вышается к ъ сознанію всеобщей связи между особеппыми 
субъёктами. 

3 ) Наконецъ противоположные субъекты нпсколько не 
утрачивая своей самостоятельности, сознаютъ свое общее 
тожество. Такимъ образомъ самосозцаніе восходитъ на по-
слѣднюю ступень; оно становится всеобщимъ. 

а) Желанге. 

§ 4 2 6 
Самосознаніе, въ его непосредствениой Формѣ, есть само-

сознаніе единичнаго субъекта и является подъ видомъ жела-
нгя.—Въ самомъ дѣлѣ , субъектъ, въ этой Формѣ, противо-
рѣчитъ самому с е б ѣ : его отвлеченное самосознаніе должно 
сдѣлаться объективнымъ; а наоборотъ, его непосредственныя 
опредѣленія, находящія свое выраженіе во внѣшнемъ о б ъ -
ектѣ , должны сдѣлаться его собственнымй, субъективными 
опредѣленіями.—Такъ какъ самосознаніе убѣдилось въ своей 
свободѣ, то оно признаетъ объектъ несостоятельнымъ; а такъ 
какъ оно еще соотносится къ этому внѣшнему объекту, лго 
оно признаеть, что его субъективная свобода недостаточна. 
Вотъ почему оно стремится усвоить себѣ этотъ объектъ. 

Ііриб. На нервой стунени своего развитія сомосознаніе при-
нимаетъ Форму желангя. Здѣсь желанге тожественно съ вле-
ченгемъ, потому что субъектъ еще не руководствуется мьі-
шлініемъ, но относится ко внѣщнему объекту и Ьтремится 
удовлетворить свое желаніе черезъ его носредство. Самосо-
знаніе принимаетсъ Форму желанія, потому что оно нераз-
дѣльно съ. сознаніемъ ( к а к ъ мы замѣтиди въ предыдущемъ 
прибавленіи ) и сознаетъ это внѵтреинее противорѣчіе въ са-
момъ себѣі Влеченіе есть стремлеиіе разрѣшить внутреннее 
противорѣчіе субъекта и оно является всякій разъ, когда 
субъектъ содержитъ нротиворѣчіе,—когда оиъ ощущаетъ 
свое внутреннее тожество и въ тоже время свою противо-
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положность со внѣшнимь объектомъ. Существа, не одарен-
ныя жизнію, не имѣютъ стремленій, потому что они не мо-
гутъ вынести противорѣчія и уиичтожаются, когда дѣлаются 
иными. Напротивъ существа одушевленныя и духовныя н е -
обходимо имѣютъ влеченія, потому что душа и духъ необ-
ходимо ощущаютъ или сознаютъ свое внутреннее противо-
рѣчіе.—Мы сказали, что сущность самосознанія состоитъ въ 
т о м ѣ , ч т о о н о с о о т н о с и т с я къ самому себгъу что о н о есть 
Я = Я . Но когда самосознаніе существуетъ въ непосредст-
веннои , т . е . единичной , исключительиой Формѣ , н а н б о л ѣ е 
близкой к ъ природѣ, оно вгъ тоже время соотносится къ не-
посредственному, еще независимому, внѣшнему объекту, или 
^ ъ не—я. По этому она противорѣчитъ себѣ, оно внѣшне 
самому себѣ , Оно существуетъ только какъ субъективное 
самосознаніе, хотя по своему понятію оно должно быть един-
ствомъ субъекта и объекта. Оно разрѣшаегъ это противорѣ-
чіе, удовлетворяя своему желанію/потому что тогда оно при-
ходитъ к ъ сознанію своего единства съ объектомъ, или своей 
цѣльности. 

Въ самомъ дѣлѣ , самосознапіе, не смотря на свое внут-
реннее д р о т й о р ѣ ч і е , сознаетъ свою власть надъ объектомъ; 
оно знаетъ, что внѣшній, непосредственный объектъ не 
имѣетъ истинной реальности, что онъ несостоятеленъ, что 
онъ только повидимому независимъ, но въ сущности не за-
служиваетъ и не можетъ существовать самостоятельно и 
долженъ подчиниться реа.іьной власти субъекта. 

§ 4 2 7 . 
Самосознаніе въ сущности тожественно съ предметомъ, и 

потому этотъ предметъ соотвѣтствуетъ его желанію и спосо-
бенъ удовлетворить его. Самосознающее я своею собственною 
дѣятельностію, отвергаетъ односторонность субъекта и о б ъ -
екта; такнмъ образомъ оно приходитъ къ сознанію ихъ то-
жества. Предметъ не состолтеленъ и признаиъ какъ несо-
стоятельный; по этому онъ не можетъ противопоставить 
никакого сопротивленія этой дѣятельности самосознанія. 
Онъ долженъ оказатьсл призрачнымъ,—такова его природа; 
и обнаруженіе этой призрачности принадлежитъ самосозна-
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нію. Такпмъ образомъ даннып объектъ прнзнается субъе-
ктивнымъ опредѣленіемъ и, наоборотъ, субъективное онре-
дѣленіе теряетъ свой односторонній характеръ и дѣлается 
объективнымъ. 

Приб. Субъектъ имѣетъ неясное сознаніе о своемъ то-
жествгъ со внѣшнимъ объектомь; онъ сознаетъ, что послѣд* 
ній можетъ удовлетворить его желаніе,—т. е. что онъ 
соотвгьтствуеть желанію и потому самому возбуждаетъ его.— 
По этому субъектъ необходимо соотносится къ объекту. 
Субъектъ видитъ въ предметѣ то, что педостаетъ ему са-
мому, опъ стремптся пополнить свою собственную односто-
ронность, ибо онъ убѣжденъ , что объектъ тожественъ съ 
нимъ, хотя находится внѣ его. СсЫосознаніе снособно раз -
рѣшить это противорѣчіе, потому что оно есть абсолютная 
дѣятельность; оно разрѣшаетъ его, овладѣвая предметомъ, 
который только повидимому самостоятеленъ; оно удовлетво-
ряетъ своему желанію, истребляя объектъ и сохраняясь въ 
зтомъ процессѣ, ибо оно ставптъ себя своею цѣлію. Объ-
ектъ долженъ уничтожиться, потому что субъектъ и объ>-
ектъ существуютъ здѣсь въ неносредственномъ видѣ и они 
могутъ слиться только въ такомъ случаѣ, когда одинъ изъ 
нихъ будетъ отрицаемъ; это отрицаніе необходимо выпадаетъ 
на долю безличнаго объекта. Удовлетворяя своему желанію, 
субъектъ приходитъ къ сознанію своего дѣйствительнаго 
тожества съ объектомъ , ОІІЪ одииаковымъ образомъ отри-
цаетъ односторонность субъекта п кажущуюся независимость 
объекта. 

Когда желаніе уничтожаетъ объектъ, то можно подумать, 
что оно образуетъ внѣшнюю и чуждую ему власть. Но это 
несправедливо. Предметъ долженъ уничтожиться, потому чтѳ 
этого требуетъ самое его понятіе, или самая его природа; въ 
самомъ дѣлѣ, предметъ въ его единичиости не соотвѣтствуетъ 
своему общему попнтію.—Это понят іе обпаруживается в ъ 
самосознаніи субъекта. Когда самосознаиіе уничтожаетъ объ-
ектъ, то онъ подчпняется власти своего собственнаго поня-
тія, которое скрывается внутри его и по тому самому пови* 
димому вліяетъ на него извнщ. 

Такимъ образомъ объектъ дѣлается субъектйвнымъ. Но въ 
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тоже самое время субъектъ уничтожаетъ свою собственеую 
односторониость. Самосознаніе ( или Я = Я ) перестаетъ быть 
въ связи съ сознаніемъ внѣшняго объекта и оиредѣленія 
субъекта получаютъ объективное значеніе. 

§ 4 2 8 . 

Въ результатѣ этого процесса, личность переносится на объ-
ектъ, и дѣлается дѣйствительно свободною. Вначалѣ само-
сознаніе было единичпымъ,—и ( с ъ внѣшней точки зрѣнія) 
оно остается такимъ по удовлетвореніи желанія, потому что 
опо отрицало безличный объектъ и истребило его. Желаиіе 
вообще удовлетворяется тѣмъ, что разрушаетъ объектъ; оно 
эгойстично. Желаніе удовлетворяется единичнымъ и слѣдст-
венно преходящимъ объектомъ; по этому въ самомъ удов-
летвореніи лежитъ зародышъ новаго желанія . 

Ііриб. Желаніе эгоистично и стремится къ разрушепію, а 
не къ созданію предмета. Въ тѣхъ случаяхъ, когда самосо-
знающій субъектъ создаетъ предметъ, онъ беретъ готовый 
матеріалъ и даетъ ему субгективную форму. Но, на ступени 
желапія, сфіосознаиіе разрушаегъ незавнсимый объектъ, по-
тому что оно ие можетъ терпѣть его независимости; такимъоб-
разомъ оно даже не даетъ ему ни какой субъективной Формы. 

Желаніе принадлежитъ единичному субъекту и относится 
к ъ единнчному предмету; по этому самое удовлетвореніе его 
преходяще и уступаетъ мѣсто новому желанію; оно противо-
рѣчитъ общимътребованіемъ субъекта, но постоянно возвра-
щается въ томъ же видѣ , потому что субъектъ въ свосй 
непосредственности ощущаетъ одни едиинчныя желанія. 
И т а к ъ оно не достигаетъ своеи цѣли и иовторяется въ без-
конечность. 

§ , 4 2 9 . 

Но ( с ъ внутренней точки зрѣнія) когда я удовлетворяетъ 
свое желаніе и ощущаетъ свое преобладаніе надъ объектомъ, 
о н о о щ у щ а е т ъ , что его для-себя бытіе^ и л и его единичность 
недостаточиы. Опо отрицало непосредственный и единичный 
объектъ и потому оио возвысилось къ понятію всеобщиости. 
Оно пришло ісъ тому результату , что самосознаніе должно 
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быть тожественно съ своимъ предметомъ. Когда самосозна-
ніе судитъ такнмъ образомъ, оно противоиолагаетъ себѣ са-
мого себя, оно имѣетъ сознаніе о свободномъ объектѣ , оно 
сознаетъ въ немоь свою собственную личность, но эта лич-
носгь остается внѣшнею ему. 

Ііриб. Въ приб. кь предыдущ. § . мы сказали, что съ 
внгьшьек точки эгрѣнія, субъектъ, на ступени непосредствен* 
наго самосознанія, не можетъ найдти окончательнаго удовле-
творенія своему желанію; онъ снова впадаетъ въ свою одно-
сторонность, и эта скучная смѣна желанія и удовлетворенія 
повторяется въ безконечность. Но, съ внутренеіі точки зрѣ-
нія, субъектъ, отрицая свою одностороннюю субъективность 
и внѣшнііі ему предметъ, отрицаетъ свои непосредственныя 
желанія—онъ возвышается надъ своею исключительною еди-
ничностію, — онъ понимаетъ, что его нредметомъ должно 
быть самое я ,—онъ перестаетъ относиться къ безличному 
объекту, а противополагаетъ себѣ свободный объектъ, подъ 
видомъ другой личности, другаго я ,—и вмѣстѣ съ этимъ онъ 
перестаетъ стремиться къ разрушенію своего объекта. 

/3 ) Взаимное признанге личности. 

§ 4 3 0 . 

Стосогньтю непосредственно противоположно другое само-
сознаніе, какъ иное противоположно другому иному. Когда 
я признаю его я, я признаю въ немъ свое собственпое я; но въ 
тоже время это я существуетъ непосредственно й протпво-
иоложно мнѣ какъ независпмый объектъ. Самосознаніе па-
чало съ того, что отвергло единичностъ субъекта; но этому 
оно признало существовапіе многихъ частныхъ субъектовъ. 
Вслѣдствіе этого оно стремится существовать для другихъ 
какъ свободный субъектъ и требуетъ, чтобы другіе призна-
ли его такимъ.—Отсюда происходитъ процессъ взйимнаго 
признанія личности. 

Приб. Самосозпаніе, на первой ступени своего развитія, 
именно на ступени желангя9 было непосредственное, Тоже 
самое должно сказать и о второи его ступени. Но непосред-
ственное самосознаніе противорѣчитъ самому себѣ; съ одной 
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стороны9 оба субъекта, соотносящіеся другъ къ другу, обра-
зуютъ одно общее тожество, такъ сказать одннъ свѣтъ,— 
потому что я есть всеобщее, всепроникающее начало; оно не 
имѣетъ границъ и связываетъ людей между собою. А, съ 
другой стороны, оба субъекта различны, пепроницаемы другъ 
для друга и стремятся къ полной независимости. 

§ 4 3 1 . 
Признаніе личности ведетъ къ боръбгь между лицами. Лицо 

не можетъ сознавать себя въ другой личности, иотому что 
эта другая личность имѣетъ независимое бытіе; по этому оно 
стремится истребить эту независимую личность. И наобо-
ротъ, другіе могутъ признать мою личность только тогда, 
когда я подавлю свое непосредственное состояніе и явлюсь 
какъ дѣйствительно свободный субъектъ. Но это непосредст-
венное состояніе есть тѣло личности, ея знакъ и орудіе; она 
ощущаетъ себя черезъ посредство тѣла, и другіе могутъ со -
относиться къ ней только черезъ посредство тѣла. 

Приб. Мы сказали, что субъектъ, въ своемъ непосредст-
венномъ состояніи, противорѣчитъ самому себѣ. Съ одной 
стороиы, онъ обладаетъ тѣломъ и слѣдственно нредставляетъ 
вещь, которая можетъ иснытывать насиме отъ другихъ лицъ. 
А съ другой стороны, онъ остается свободнымъ и требуетъ, 
чтобы другіе признали его духовную свободу. Это противо-
рѣчіе разрушается, какъ скоро оба субъекта будутъ суще-
ствовать какъ дѣйствительно свободныя лица и будутъ вза-
имно признавать эту свободу чужой личности. Въ самомъ 
дѣлѣ , каждый субъектъ истинно свободенъ только тогда, 
когда онъ тожественъ съ другими, т. е. когда онъ признаетъ, 
что другіе также свободны и уважаетъ ихъ свободу. Такая 
свобода тѣсно свлзываетъ людей между собою, тогда какъ 
потребности и нужды сближаютъ людей только внѣшнимъ 
образомъ. Люди должны искать такой общей связи. Но она 
невозможна, пока каждый преслѣдуетъ свои непосредствен-
ныя желанія и влеченія; эти послѣднія заставляютъ людей 
стремиться къ уничтожеиію чужой лпчности. Человѣкъ не 
долженъ оставаться въ своемъ непобредственномъ состояніи; 
но онъ не можетъ терпѣть его и въ другихъ. По этому онъ 
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подвергаетъ опасности какъ свою собственную жизнь, такъ 
и жнзнь другихъ лицъ, чтобы завоевать свою свободу. Въ 
самомъ дѣлѣ , только борьба между личностями ведетъ к ъ ихъ 
полноб свободѣ. Недостаточио того, чтобы человѣкъ убѣж-
далъ себя въ своей свободѣ; онъ долженъ доказать, что онъ 
способенъ быть свободиымъ,—и для этого онъ долженъ под> 
вергнуть опасн&сти какъ свою, такъ и чужую жизнь. 

§ 4 3 2 . 
Борьба за признаніе личности ведется на жизнь и смерть. 

Каждая личность подвергаетъ опасности жизнь другой лич-
ности, равно какъ и свою собственную жизнь. Но въ тоже 
время каждая личность заботится о сохраненіи своей жизни, 
потому что ея свобода существуетъ только до тѣхъ поръ, 
пока не утрачена жизнь. Отвлеченное, грубое отрицаніе непо-
средственнаго состоянія другой личности выражается убій-
ствомъ, и оно разрѣшаетъ противорѣчіе съ одной стороны. 
Ыо цѣль этимъ не достигается, потому что лицо стремится 
къ гому# чтобы другіе признали его; слѣдственно смерть 
противника не соотвѣтствуетъ цѣли, а иапротивъ имѣетъ 
своимъ результатомъ новое и болѣе глубокое противорѣчіе. 

Приб. Въ борьбѣ за признаніе личности, человѣкъ дока-
зываегъ свою свободу смертію противника. Уже подвергая 
опаспости свою жизнь, оба противника отрицаютъ истину 
своего непосредственнаго существованія,—они доказываютъ 
что не дорожатъ своею жизпію. Но смерть Фактически отри-
цаетъ непосредственность субъекта и даетъ торжество духу, 
или самосознаиію. Однакожъ это торжество не полно,—оно 
есть отрицательное, а не положительное. Если въ борьбѣ 
за признаніе личностей погибаетъ одиа сторона, то призна-
ніе не достигнуто; личносгь противника, оставшагося въ 
живыхъ, не признана точно также какъ и личность убитаго. 
Смерть противника ведетъ к ъ новому и болѣе глубокому 
противорѣчію. Противники доказали свою способиость к ъ 
свободѣ, вступивши въ борьбу другъ съ другомъ; но они 
не достигли своей цѣлп, и личиость остается по прежнему 
не признанною. 

Чтобы предотвратить недоразумѣніе мы должны замѣтить, 
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что борьба за признаніе личностей, въ той крайней Формѣ, 
о которой мы говоримъ, возможпа только въ естествениоліъ 
состплніих когда люди живутъ совершепно разрознениою 
жизнію. Она ее можетъ имѣть мѣста ни въ граждапскомъ 
обществѣ, ни въ государствѣ , нотому что то, къ чему стре-
мятся лица, вступающія въ борьбу, уже осуществлено, когда 
эти послѣднія образуютъ общество и государство. Государ-
ство можетъ произойти вслѣдствіе завоеванія, нли насилія; 
но сила не составляетъ его сущности; она ведетъ къ уста -
новленію разумныхъ законовъ и учрежденій. Сложившееся 
государство есть нродуктъ народнаго духа, и въ немъ вла-
ствуютъ разумъ и законъ. Государство смотрнтъ на каждаго 
человѣка какъ на разумиое и свободное существо. т. е. ува-
жаетъ его какъ лицо. 0 каждый ноддапный, съ своей сто-
роны, дѣлается достойнымъ такого положеиія, когда онъ 
подавляетъ непосредственныя влечепія своей прпроды, когда 
о н ъ п о в и н у е т с я всеобщей разумной волгь, или закону, т . е . 
когда онъ постуиаетъ т а к ъ , какъ должпы поступать всѣ 
другіе, и уважаетъ ихъ свободу, требуя ііризнанія своей 
собственной. Въ государствѣ , гражданинъ пользуется подо-
бающею ему честію за то, что опъ исиолняетъ обществен-
ную должность, занимается извѣстнымъ ремесломъ и вообще 
трудится. Онъ справедливо пользуется уваженіемъ, потому 
что его дѣятельность опнрается на существенныя, всеобщія, 
объективныя начала. Эгого еще нѣтъ въ естественномъ со -
«стоянін, гдѣ люди, чѣмъ бы они ни были и чѣмъ бы они 
ни занимались, хбтятъ вынудить себѣ призпаніе. 

И з ъ сказаннаго слѣдуетъ, что не должно смѣшивать борьбу 
за призианіе. составляющую необходимую стунень въ р а з -
витіи человѣческаго духа, съ дуэлью. Дуэли имѣли мѣсто 
не въ естественномъ состояніи человѣка , но въ болѣе или 
менѣе развитыхъ Формахъ гражданскаго общества и госу-
дарства. Какъ извѣстно, онѣ виервые явились въ Феодаль-
ныхъ государствахъ. Въ этихъ послѣднихъ, юридическія 
отношенія были очень мало развиты. Рыцарь, что бы онъ 
ии дѣлалъ, хотѣлъ быть всегда чистымъ и правымъ. Дуэль 
должна была служить этому доказательствомъ. Хотя это 
кулачное право было облечено въ извѣстныя Формы, но оно 
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основывалось на эгонзмѣ. Оно служило доказательствомъ 
не разумной свободы и гражданской чести, но грубости н 
нерѣдко безстыдства лица, которое хотѣло отстоять свою 
внѣшнюю честь, не смотря на порочность своихъ дѣйствііі. 

Дуэль не существовала у классическихъ народовъ древ-
ности. Имъ было совершенно чуждо притязаніе на честь, 
не оиравдываемую ни какими заслугами, и на достоинство 
естественной личности субъекга. Они иолагали свою честь 
въ служеніи общему благу, или государству. Въ новѣйшихъ 
европейскихъ государствахъ, дуэли суть не что другое, к а к ъ 
искусственный возвратъ къ грубости среднихъ вѣковъ. Впро-
чемъ, въ старинныхъ арміяхъ дуэль могла, к ъ сожалѣнію, 
имѣть болѣе разумное значеніе: воинъ, выходнвшій на дуэль, 
хотѣлъ доказать, что можно и должно жертвовать жизнію 
не за одиу плату, но и за другія, болѣе высокія цѣли. 

§ 4 3 3 . 
Лицо также заботится о сохраненіи своей жизии, к а к ъ и 

о прцзнаніи своей свободы. Поэтому борьба за признаніе 
личности сначала прпводитъ к ъ неравенству личностей,—• 
к ъ односгороннему отрицанію личиости. А именно, одна изъ 
борющнхся личностей предночитаетъ сохраненіе жизни; она 
остается единичною личностію, но жертвуетъ своимъ при-
знаніемъ; наиротивъ, другая личность достигаетъ своей цѣли 
и признается первою, подвластною ей личностію. Отсюда 
в ы т е к а е т ъ отноштге господства и рабства. 

Примѣч. Соціальная жизнь человѣка вь государствѣ нача-
лась борьбою личностей и подчиненіемъ ихъ одному властелину. 
Но сила не служила основаніемъ праву; она была только 
необходимою и неизбѣжною ступенью при переходѣ отъ есте-
ствевнаго состоянія человѣка, повинующагося своимъ желаеіямъ, 
къ состоянію общественному. Другими словами, сила была 
только явленіемь, ознаменовавшимъ историческое начало госу-
дарствъ; но она не составляетъ ихь сущности. 

Приб. Отношеніе между господиномъ и рабомъ р а з р ѣ -
шаетъ противорѣчіе между независимостію субъекта и тоже-
ствомь различныхъ субъектовъ въ Формѣ рефлексіи. Только 
рабъ отрицаетъ непосредственность своей личности, но гос-
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подинъ сохраияетъ ее. Рабъ подчиняетъ свою волю волѣ гос-
нодина, онъ исполняетъ цѣля этого послѣдняго. Съ своей 
стороны, господинъ не сообразуется съ волею раба, онъ 
заботнтся только о сохраненіи его жизнн. Тожество обонхъ 
субъектовъ осуществляется здѣсь въ односторонней Формѣ. 

Обращаясь къ исторіи, мы можемъ замѣгить, что антич-
ные народы, Греки и Римляне, не могли возвыситься к ъ 
сознаиію абсолютной свободы лица. Они не понимали, что 
всякій человѣкъ имѣетъ право на свободу, какъ человѣкъ 
вообще, или какъ всеобщее Я , какъ разумный и сознатель-
ный субъектъ. Они считали человѣка свободнымъ только 
тогда, когда онъ рождепь свободнымъ. Они ставили свободу 
въ зависимость отъ природы. Вслѣдствіе этого, въ ихъ рес-
публикахъ существовало рабство, а въ Римѣ происходили 
кровавыя войны, потому что рабы старались сдѣлаться сво-
бодныма и вынудить признаніе своего вѣчнаго человѣческаго 
права. 

§ 434 . 

Такъ какъ господинъ должеиъ заботиться о сохраненіи 
жизни раба, какъ средства къ господству, то ихъ потреб-
ности дѣлаются общими и они вмѣстѣ заботятся объ удов-
летвореніи этихъ потребностей. Они перестаютъ истреблять 
предмегы природы; напротивъ, они стараются пріобрѣсть, 
сохранить и создать новыя средства къ жизни, и имущество 
дѣлается связью, одинаково удовлетворяющею нужды госпо-
дина и раба. Они заботятся, чтобы эти средства были долго-
вгъчны, заботятся объ упроченіи своего будущаго благосо-
стоянія, и такимъ образомъ забота о своихъ нуждахъ 
з а с т а в л я е т ъ и х ъ д у м а т ь о б ъ общихъ цѣлпхь. 

§ 435. 

Съ другой стороны, господипъ убѣждается, что рабъ и 
его трудъ служатъ только къ осуществленію его единичной 
свободы, и что эта свобода можетъ быть осуществлена не 
иначе, какъ принесеиіемъ въ жертву единичной свободы, 
т . е. что его свобода достигнута нодавленіемъ непосред-
ствепнаго состеянія дичности. Въ свою очередь, рабъ под-

ч. ш . 15 
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повяетъ свою едвничную и эгоистическую волю волѣ госпа-
дина, отвыкаетъ отъ своихъ непосредственныхъ желанійу 

приноситъ въ жертву свою собственную личность и, нау -
чаясь страшиться господина, онъ учится мудрости. Такимъ 
образомъ это состояніе служитъ переходомъ ко всеобщему 
самосознангю. 

Прнб. Рабъ трудится не въ интересѣ своеи собственной лич-
ности, но для удовлетворенія интересовъ своего господина; 
вслѣдствіе этого, его желапія дѣлаются болѣе тирокими, 
они перестаютъ быть эгоистическими и вмѣщаютъ въ себѣ 
интересы другой личности. Воля раба стоитъ выше эгоисти-
ческой воли господина, который не признаетъ лйчности 
перваго и самъ призианъ его несвободнымъ сознаніемъ. 
Рабъ, подчиняя свою исключителыіую волю волѣ своего 
господина, начинаетъ научаться истинной человѣческой сво-
бодѣ . Онъ отказывается отъ своихъ непосредственныхъ 
желаній, узнаетъ незаконность эгоизма, пріучается къ пови-
новенію, и все это должно составлять необходимый моментъ 
въ развитіи каждаго человѣка. Только тотъ, кто дрошелъ 
эту школу, дѣлается разумнымъ, свободнымъ п способнымъ 
повелѣвать. 

Итакъ рабство составляетъ необходимую ступень въ исто-
ріи народовъ и естественно , какъ переходный моментъ 
народной жизни. 

Но какъ мы сказали, повиновеиіе раба составляетъ только 
начало свободы, потому что рабъ подчиняетъ свою личность 
не всеобщей разумной волѣ, но исключительной и случайной 
волѣ другаго субъекта. Здѣсь осуществляется только одинъ 
моментъ свободы—отрицаніе эгоистической личности. Свобода 
дѣлается истинною и поѵіожительною — вопервыхъ, когда 
рабЪ освобождается отъ своей исключительной воли и отъ 
личности своего господина и созиаетъ всеобгщій разумь, неза-
висимый отъ частнаго произвола—и во вторыхъ, когда гос-
подинъ, имѣя общія потребности съ рабомъ и заботясь 
вмѣстѣ съ нимъ о ихъ удовлетвореніи, и сознавши, что рабъ 
отрицаетъ свою непосредственную, единичную волю, у б ѣ -
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дится, что и самт> онъ долженъ нодавить свой нронзволъ и 
подчинить свою собственную эгоистическую волю всеобщей 
волѣ, или закону. 

у ) Всеобщее самосознанге. 

$ 4 3 6 . 

Когда самосознаніе взошло иа ступень есеобщаго самосо-
знанія, каждая личность сознаетъ свою свободу, признавая 
свободу другой личности; обѣ личности одинаково свободны, 
абсолютио независимьг,по обѣ отрицаютъ свое непосредствен-
ное состояніе и свои желанія; поэт<*му онѣ не различаются 
одна отъ другой, имѣютъ общее самосознаніе, — которое 
имѣетъ объективное достоинство. Личности признаютъ себя 
взаимно, потому что каждая личность признана другою сво-
бодною личностію и сама признаетъ ея свободу. 

Примѣч. На стунени всеобщаго самосознанія, субъектъ 
сознаетъ свое тожество съ объективнымъ, всеобщимъ нача-
ломъ, или съ субстанціею духа. Эта нослѣдняя служитъ 
связующимъ началомъ личностей;—сюда относятся семейство, 
родина, государство и всѣ такъ называемыя добродѣтели — 
любовь, дружба, храбрость, честь, слава. 

Но субъсктъ, сознавая, что онъ долженъ осуществлять эти 
начала нравственности, можетъ противополагать имъ свою 
исключительную личность и заботиться о пустой чести, о пустой 
славѣ и проч. 

Приб. Результатъ борьбы за признаніе личностей состав-
ляетъ трегья ступень самосознанія,— всеобщее самосознаніе. 
Здѣсь свободному субъекту противополагается не подчинен-
ная личность раба, но другая свободная и самосознательная 
личность. На этой стуиени, свободные и независимые субъ-
екты отрицаютъ свое неравенство , сознаютъ свое общее 
человгьческое достоинство, с в о ю свободу , и у б ѣ ж д а ю т с я в ъ 
своемъ тожествѣ. Господинъ еще не былъ свободенъ, по-
тому что рабъ не былъ равенъ ему; онъ дѣлается истинно 
свободнымъ, когда рабъ перестаетъ быть рабомъ. На этой 

1 5 * 
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ступени, свобода одного лнца необходиі«о предполагаегЬ' 
свободу другаго и не существуетъ отдѣльно отъ нея: я сво-
боденъ только тогда, когда я признанъ свободнымъ другими; 
и дрзгіе свободны только потому, что признаны миою. Здѣсь 
духъ дробится па отдѣльныя личности. Эти лица свободны, 
самостоятельны, независимы и повидимому не имѣютъ ни -
чего общаго; и въ тоже время они сознаютъ свое тожество, 
свою всеобщность. 

Въ этой Формѣ осуществляются всѣ идеи. Если захотятъ 
вникнуть въ содержаніе этого отношенія, то убѣдятся, к а к ъ 
неосновательно мнѣніе, будго идея недоступна и отвлеченна. 

"Йдея , разумная и истиниая по своему содержанію , есть 
единство понятія и дѣйствителыюсти , или субъективнаго и 
объективнаго элемента. Это единство лежитъ въ основаніи 
всѣхъ видовъ нравственной дѣятельности человѣка. Оно ле-
житъ въ основапіи семейства,— гдѣ общее начало еще с у -
ществуетъ въ Формѣ частныхъ интересовъ; оно является въ 
любви къ отечеству,—гдѣ граждане дѣлаютъ своимъ пред-
метомъ общія цѣли и интересы государства;— въ любви к ъ 
Богу;—точно также въ храбрости,—когда люди жертвуютъ 
своею жизнію общему дѣлу;—и наконецъ въ чести,—когда 
люди заботятся не о своей исключительной личности, но о 
существенныхъ, истинно всеобщнхъ интересахъ и цѣляхъ. 

§ 437. 

При такомъ единствѣ сознанія и самосознанія, разнооб-
разныя личности существуютъ независимо одна отъ другой. 
Но когда онѣ сознали свое тожество, онѣ различаются 
только тѣмъ, что ихъ много ; или лучше сказать, онѣ уже 
не различаются между собою. Итакъ ихъ истину состав-
ляетъ самосозианіе, въ смыслѣ всеобщаго и объективнаго 
самосознанія, опредѣленнаго въ себѣ и самообладающаго.— 
Такое самосознаніе есть рагумъ. 

Примѣч. Въ § 213 мы видѣли , что ид<>я есть единство 
понятія и дѣйствительности. Здѣсь идея или разумъ есть един-
ство двухъ моментовъ: сознанія, или сознаннаго цонятія , и 
внѣшняго объекта. 
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Приб. Результатъ всеобщаго самосозианія есть сознсшпый 
ра$умъ. Въ логикѣ, разумъ или идея предшествовали духу; 
здѣсь этотъ разумъ или эта идея созиаются духомъ. Въ ло-
гикѣ мы видѣли, что идея или разумъ есть едииство поиятія 
и дѣЗствительиости, или субъективнаго и обьективнаго эле-
мента. Всеобщее самосознаніе имѣетъ своимъ результатомъ 
такое единство, потому что здѣсь лица, независимыя и само-
стоятельныя, сознаютъ свое тожество съ объективнымъ, все-
общимъ началомъ. Возвысившись къ сознанію всеобщаго 
начала, личности отрицаютъ свою исключительность и ис-
чезаютъ, илй разрѣшаются въ немъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ 
скоро самосознающая личность возвысилась къ сознанію все-
общаго элемента, она перестаетъ быть самосознающею лич-
ностію, въ собственномъ или въ тѣсномъ смыслѣ этого 
слова;—нотому что самосознаніе какъ такое ставило выще 
всего свою исключительную личность. Теперь самосознаніе 
отрицаетъ свою исключптельность и возвышается на ступень 
разума. 

И здѣсь разумъ означаетъ только отвлеченное и безсодер-
жательное единство между ссЪюсознаніемъ и его объектомъ» 
Результатъ такого единства есть собственно не истинное3 а 
егьрное представленіе о предметѣ. Я составляю себѣ вѣрное 
представленіе о предметѣ , когда оно согласуется съ этинъ 
послѣднимъ, хотя бы самый предметъ не соотвѣтствовалъ 
своему понятію и не былъ истиненъ. Кргда умъ сознаетъ 
истипное содержаніе предмета, онъ становится разумомъ, въ 
конкретномъ смыслѣ этого слова. Мы будемъ разсматрйвать 
разумъ, въ этомъ смыслѣ, въ концѣ развитія теоретическаго 
духа ( § 467 ). Тамъ субъективный и объективный элементы 
будутъ имѣть болѣе полное и конкретцое значеніе , и ра -
зумъ, какъ единство этихъ моментовъ , будетъ нсполненъ 
содержаніл. 

с. Р А З у м ъ, 

§ 438. 

Разумъ есть истииа , опредѣленная и самообладающая; 
или простое тожество субъеітивнаго понятія и объектив-
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наго , иди всеобщаго понятія. По этому всеобщія опре-
дѣленія р^зума находятся въ сознаніи какъ данный, но 
всеобщій обьектъ , который проникаетъ каждое я и вклю-
чаетъ егр. въ себѣ. А съ другой стороны онъ есть чистое 
я, или чистая Форма, которая содержнтъ въ себѣ объекты 
и вмѣщаетъ ихъ въ себѣ. 

$ 439. 

Итакъ, разумъ есть самосознаніе, которое прпзнало, что 
его собственныя опредѣленія , или его собственныя мысли , 
совпадаютъ съ опредѣленіями сущности вещей. Образуя ^то 
тожество, разумъ есть не только абсолютная субстанцгя,— 
но истина, въ Формѣ знанія. Его отличительная опредѣлен-
ность, или его внутренняя Форма состоитъ въ томъ, что онъ 
есть чистое ионятіе, которое существуетъ для себя, или чи-
стое я,—знаніе о самомъ себѣ , какъ о безконечномъ все-
общемъ элементѣ. — Истина, которая обладаетъ знаніемъ о 
самой себѣ, есть духъ. 
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С. 

Психодогія. 

Л У Х -Ь. 

§ 440. 

Духъ составляетъ истину души и сознанія. Душа — эта 
простая, непосредственная цѣлость—достигла до сознанія; 
но теперь знаніе имѣетъ безконечную Форму : оно не огра-
ничивается внѣшнимъ содержаніемъ, не стоитъ въ отношепіп 
къ нему, какъ чуждому предмету, но есть знаніе о субстан-
ціи, о цѣлости, субъективное значеніе которой совпадаетъ 
съ ея объективнымъ значеніемъ. Духъ имѣетъ предметомъ 
свое собственное бытіе и самъ даетъ себѣ свои опредѣленія. 

Прѵмѣч. Психологія разсматриваетъ способности духа, или 
виды его дѣятельности—созерцаніе, представленіе, воспомина-
ніе,—желаніе и проч, Она разсматривае гъ ихъ независимо отъ 
того содержанія, какое эти способности (способность пред-
ставленія, мышленіе, желаніе, воля и проч.) получаютъ, когда 
онѣ проявляются въ дѣиствительности. Мы видѣли, что въ 
душѣ это содержаніе составляли опредѣленія природы ; а въ 
созеапіи оно составляло независимый предметъ. Но есля пси-
хологія не обращаетъ на него вниманія , то эго нѳ по произ-
волу. Духъ, который образуетъ предметъ психологіи, самъ воз-
вышается надъ природою и ея опредѣленіями , также какъ и 
надъ отношеніемъ сознанія къ внѣшнимъ предметамъ,—вообщѳ 
надъ сФерою магеріальною. По своему понятію, онъ свободенъ. 
Но онъ долженъ осуіцествить свою свободу въ дѣйствитель-
ныхъ Формахъ, — и онъ достигзетъ этого въ теченіи своего 
психологическаго развитія. Непосредственныя Формы его суще-
ствованія уступаюгь, въ этомъ развитіи, мѣсто другимъ, болѣе 
полнымъ и истиннымъ Формамъ. Такимъ образомъ онъ превра-
щаетъ свои ощущенія въ созердайія, свои созерцанія въ пред-
ставленія, представленія въ мысло и т. д. 

ТІриб. Свободный духъ , или духъ какъ духъ ктѵ ра-
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зумъ. Съ одной стороны, онъ есть чистая, беаконечная 
Форма мыслн, илн знаніе , не имѣющее себѣ нредѣла ; съ 
другой стороны, онъ имѣетъ себя своимъ предметомъ. Ра-
зумъ имѣетъ здѣсь предметомъ самого себя;—онъ убѣжденъ, 
что этотъ предметъ совмѣщаетъ въ ребѣ всѣ разумныя опре-
дѣленія объектовъ, что эти послѣднія не даны извиѣ и что 
они внолнѣ доступны ему. Духъ абсолютно убѣжденъ въ 
своемъ бытіи и не дѣлаетъ нйкакого разлнчія между собою 
и своимъ нредметомъ. Онъ убѣжденъ, что узнаетъ себя въ 
мірѣ, что міръ родственъ ему , что онъ есть плоть отъ его 
плоти , какъ Адамъ сказалъ о Евѣ , и что онъ долженъ 
искать въ мірѣ разумъ отъ своего собственнаго разума. Й ы 
видѣли, что духъ, по своей сущности, есть единство субъ-
ективпаго и объективнаго элемента , или единство самосо-
знающаго нонятія и реальности. Такъ какъ духъ убѣжденъ 
въ своемъ бытіи, или такъ какъ онъ есть разумъ, имѣющій 
оюзнаніе о самомъ себѣ, то онъ сознаетъ тожество субъек-
тивнаго элемента съ объективнымъ; т. е. онъ сознаетъ, что 
его обьекть есть понятге и что понятіе существуетъ въ 
обьективности. Духъ соединяетъ въ себѣ душу—какъ суб-
станцію духа, или духъ въ его непосредственномъ состоя-
ніи, — и сознанге, какъ духъ въ явленіи, или духъ, про-
тивополагающійся своей субстаиціи. Всѣ опредѣленія духа 
субъективны , подобно опредѣленіямъ души , — и въ тоже 
время обьективны, подобно предметамъ сознанія. Свободный 
духъ вноситъ предметы сознанія въ свой собственный эле-
ментъ, и на оборотъ онъ даетъ своимъ собственнымъ опре-
дѣленіямъ объективное значеніе. Онъ различается отъ своего 
предмета и образуетъ одну сторону иротивоположности, — 
подобно сознанію; и въ тоже время онъ совАѣщаетъ въ себѣ 
обѣ стороньі и образуетъ одну цѣльностъ,—подобно дуцлѣ. 
Душа представляла истину въ цѣльной, но непосредственной 
и безсознательной Формѣ; въ созианіи—эта цѣльность дѣли-
іась на двѣ нротивоноложныя стороны, иа сознающее /1 и 
на внѣшній ему объектъ. Напротивъ, свободный духъ есть 
истина, имѣющдя сознаніе о самой себѣ (*). 

(*) Люди, которые утверждаютъ , что нельзя зеать истииу, выскаэываютъ 
стращеую хулу. Ови сами не знаютъ, что говорятъ. Если бы они заали смысаъ 
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Но первоначально духъ сознаетъ истипу не въ ея истин-
ной ФОрмѣ. Сначала его предметъ есть предметъ отвлечен-
ный: его субъективное значеніе совпадаетъ съ объективнымъ, 
но онъ еще не имѣетъ развитаго содержанія. Разумъ мо-
жетъ доказать, что его субъективное значеніе дѣйствительно 
совпадаетъ съ объективнымъ только тогда, когда онъ разо-
вьетъ свои опредѣленія и явится какъ ихъ цѣлость , т. е. 
когда онъ разовьетъ свое истпнное содержаніе. 

§ 441. 

Душа конечна, въ томъ смыслѣ что она существуетъ непо-
средственно, или онредѣлена отъ природы. Сознаніе конеч-
но,—потому что оно имѣетъ внѣшній предметъ. Вначалѣ 
духъ также конеченъ: правда, онъ уже не имѣетъ внѣшняго 
предмета, но онъ находитъ въ себѣ опредѣленія и возвы-
щается надъ ними только какъ непосредственный субъектъ, 
или какъ субъективное понятіе. 1?го понятіе и его реаль-
ность могутъ быть опредѣлены двоякимъ образомъ. Если 
принять, что его понятіе составляетъ неограниченный объ-
ективный разумъ, то его реальностію фудетъ знанге или 
умъ; — на .оборотъ, если допустить, что его понятіе есть 
знаніе, то его реальносгіЯ) будетъ самый рагумь, и самый 
актъ знанія будетъ состоятЬ въ томъ , чтобы усвоить себѣ 
этотъ разумъ. Итакъ , конечность духа состоитъ въ томъ , 
что онъ не постигаетъ своей безконечной, разумной при-
роды, — или въ томъ , что безконечный разумъ не вполнѣ 
обнаруживается передъ знаніемъ.—Разумъ безконеченъ, по-

своихъ словъ, они эаслуживади бы, чтобы истина скрьмась отъ нихъ навсегда. 
Спекудятивная ФИЛОСОФІЯ И истинное религіоэное чувство чужды такого отчая-
нія въ энаніи истины. Дантъ, этотъ благочестивый лоэтъ и мыслитель, выра-
зилъ такъ убѣдитедьно свою вѣру въ возможность знать истину, что мы поз-
волимъ себѣ привести здѣсь его слова. Вотъ что онъ говоритъ въ четвертой 
иѣсви Рая, стихъ 124—130:. 

Іо те^ іо Ьеп, сѣе ^іатгааі поп бі загіа 
^овіго іпіеііеііо, ве'1 ѵег поп 1о іііиэіга, 
Ві Гиог <)а1 яиаі пе$$ип ѵего $і '$рагіа. 

Ро$а$і іп е$$о, соше Гега іп 1и$1га, 
То$іо сЬе діипіо ІЪа; е &іип$ег риоііо;— 
§е поп, сіа$сип <1і$іо АгёВЬе)Гги$Іга. 
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тому что онъ абсолютно свободенъ ; онъ существуетъ въ 
дѣйствнтельности , нрежде зианія о самомъ себѣ , и вслѣд-
ствіе этого знаніе кажется конечнымъ; но разумъ, въ своей 
дѣятельности, постоянно отрицаетъ свое непосредственное 
состояніе,* ностигаетъ самого себя и дфлается самосознатель-
нымъ разумом*. 

Приб. Ио своему нойятію , івободный духъ образуетъ , 
какъ мы видѣли , нолное единство субъективнаго элемента 
и объективнаго, или Формы и содержанія; его дѣятельность 
есть абсолютная , безконечная и вѣчная. Свободный духъ , 
это—самосознательный разумъ. Такъ какъ онъ имѣетъ сво^ 
имъ предметомъ самый разумъ , то онъ есть субъектъ, су -
ществующій совершенно независимѳ и свободно. Но единство 
субъективнаго и объективнаго элемента не должно состав-
лять только сущность духа ; напротивъ, духъ долженъ со-
знать это единство. Въ немъ должиа господствовать полная 
и сознательная гармонія между знаніемъ и его предметомъ, 
или между Формою и ея содержаніемъ. Нераздѣльность и 
неизмѣнность составляютъ его отличительныя качества. По 
этому можно сказать, что духъ вѣчепь. Ощущенія человѣка 
непосредственны, не очищены знаніемъ, они обусловливаются 
его природою, случайны, внѣшни самямъ себѣ и разрознены. 
Если есть безконечныя ощущенія и предметы црироды, ихъ 
вызывающіе, то эта безконечность отвлеченна и имѣетъ свое 
основаніе не въ своемъ содержаніи, а въ своей Формѣ. Напро-
тивъ, духъ безконеченъ и вѣченъ въ смыслѣ реальномъ и бон-
кретномъ, нотому что онъ остается тожественъ со своимъ содер-
жаніемъ. По этому человѣческій духъ есть подобіе божества; 
онъ составляетъ божественное начало въ человѣкѣ. 

Но сначала духъ существуетъ въ непосредственной и слѣ-
довательно не истипной Формѣ. Въ этой Формѣ онъ не со-
отвѣтствуетъ своему понятію , или своему божествениому 
нервообразу ; онъ, правда , божественъ по своей сущности , 
но онъ еще долженъ проявить эту сущность въ дѣйстви-
тельности. Въ самомъ дѣлѣ , въ своемъ непосредственномъ 
состояніи духъ есть разумное существо; но онъ еще не со-
знаетъ своей разумнбсти. Въ этомъ состояніи 0 духъ непо-
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средственно. убѣжденъ въ ввоемъ бытіи , какъ единствѣ 
субьективнаго н объективнаго элемента, т. е. какъ бытіи 
разума. Онъ еще не сознаетъ всѣхъ разумныхъ оиредѣленій 
своего предмета. Для этого, духъ долженъ освободить свой 
нредметъ отъ той случайной , разрозненной и внѣшней 
Формы , въ какой онъ первоначалыіо является , и долженъ 
сознать , что этотъ предметъ составляетъ его собственное 
содержаніе. Пока духъ не возвысился къ этому сознанію, 
онъ есть конечный духъ; онъ еще не сознаетъ своего абсо-
лютнаго тожества со* своимъ предметомъ и еще ограни-
ченъ имъ. 

Но не должно думать, чтобы духъ ие могъ освободиться 
отъ своей конёчности. Онъ является въ этой Формѣ , Хотя, 
по своей сущности, онъ не перестаетъ быть безконечнымъ. 
Конечный дуГь не истиненъ и противорѣчитъ самому себѣ; 
по этому онъ стремится возвыситься къ сѣоей истинѣ. Эта 
борьба съ «самимъ собою , это стремленіе за свой нредѣлъ, 
составляетъ печать божественности въ человѣческомъ дѵхѣ 
и образуетъ необходимую ступень въ процессѣ развитія вѣч-
наго духа. Говорить , что есть духъ абсолютно ограничен-
ный, это также нелѣпо, какъ сказать, что есть деревянное 
желѣзо. Безконечный духъ сначала является въ Формѣ души 
и въ Формѣ сознанія, т. е. въ конечныхъ Формахъ; но онъ 
отрицаетъ эти Формы, въ которыхъ сознаніе было противо-
положно душѣ и внѣшнимъ объектамъ. Свободиьій духъ 
сознательно отрицаетъ эту иротивоположность, и этимъ онъ 
различается отъ сознанія. Въ сознаніи развивалось мыслящее 
Я; но оно было убѣждено, что развитіе принадлежитъ, на-
противъ, независимому объекту. Мы могли видѣть истину, 
потому что мы смотрѣли на сознаніе съ точки зрѣнія раз-
витаго духа. Напротивъ, свободный духъ самъ сознаетъ , 
что онъ производитъ изъ себя свой предметъ, развиваетъ и 
измѣняетъ его, — т. е. что онъ дѣлаетъ объектъ своимъ 
субъективнымъ онредѣленіемъ и даетъ своему субъективному 
опредѣленію объективное значеніе. Сознаваемыя имъ опре-
дѣленія предмета даны имъ самимъ, хотя они и нераздѣль-
ны отъ предмета. Духъ не призиаетъ въ себѣ никакого 
непосредственнаго содержанія. Говорили, что ФИЛОСОФІЯ ДОЛ-
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жна нзучать « факты сознанія, ь иотому что они неизмѣнны 
и даны отъ природы. Конечно, сознаніе находитъ въ себѣ 
и въ природѣ много непосредственныхъ Фактовъ. Но сво-
бодный духъ не долзкенъ оставлять эти Факты такъ • какъ 
они ему представляются;-онъ должедь понять, что эти Фак-
ты (^асіа, ТЬаізасЬеп) составляютъ продуктъ его собствен-
ной дѣятельности и поставлеиы имъ сіамимъ. Такъ только 
онъ можетъ объяснить ихъ. 

§ 442. 

Все дальнѣйшее движеніе духа есть развитіе. Потому что 
онъ нризнаетъ, что его предметъ и его цѣль есть разумность, 
т . е. что онъ долженъ самъ произвести всѣ свои опредѣле-
нія. Когда онъ7 своею дѣятельностію, осуществляетъ эту 
цѣль въ дѣйствит^льности, онъ только обнаруживаетъ свою 
сущность и является только въ другой, развитой Формѣ. 

Вначалѣ знаніе находитъ въ себѣ тѣ или другія непосред-
ственныя опредѣленія: оно существуетъ только какъ отвле• 
ченная форма мысли. По этому оно еще должно нанолнить-
ся объективнымъ содержаніемъ й такимъ #образомъ сдѣлаться 
свободнымъ знаніемъ. 

Примѣч. Это развитіе не должно смѣшивать съ развитіемъ 
способвостей, совпадающихъ съ развитіемъ души, о которомъ 
говорится въ антропологіи. Кондильякь думалъ, что способ-
ности и силы души являются одна послѣ другой и обнаружи-
ваются постепенно; онъ полагалъ, что слѣдя за этимъ есте-
ственнымь нроисхожденіемъ ихъ, можно подмѣтить ихъ воз-
никновеніе и обьяснить ихъ. Такой методъ имѣетъ ту хоро-
шую сторону, что старается понять необходимую связь этихъ 
способностей и объяснить, откуда происходятъ эти разнообраз-
ныя способности въ единствѣ духа. Но логическое отношеніе 
этихъ способностей у него извращено. Онъ справедливо отдаетъ 
первенство чувственнымъ впечатлѣніямъ и признаетъ ихъ исход-
ною точкою знанія. Но онъ забываетъ, что эти чувственныя 
внечатлѣнія составляютъ исходную точку только въ актѣ эмпи-
рическаго знанія, тогда какъ самый актъ знавія имѣетъ другую 
основу. Всѣ слѣдующія соосогности вытекаютъ у Кондильяка 
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изъ этой исходиой точки й явіяются какъ положителъныя. 
Но это еесправедливо. Напротивъ, духъ въ своей дѣятельвости 
отрицаетъ эту исходную точку, одухотворяетъ чувствевный ма-
теріалъ и измѣняетъ его иервоначальную, разрозненную и без-
связную Форму. 

Кромѣ того, съ этой тояки зрѣнія, способности духа, или 
такъ называемыя силы и проявлелія его, имѣютъ равное досто-
инство, или служатъ только средствами другъ другу и различ-
нымъ интересамъ души. Здѣсь не видно конечной цгъли, къ 
которой онъ стремится. Эту цѣль составляетъ самое понятіе 
духа. Духъ въ своей дѣятельности стремится овладѣть собою, 
т. е. онъ перестаетъ быть непосредственнымъ субъектомъ и 
осуществляетъ свое понятіе, являясь какъ свободный духъ. Всѣ 
такъ называемыя снособности духа составляютъ ступени этого 
развитія. Разумное изслѣдованіе духа и его дѣятельности должно 
вмѣть цѣлію прослѣдить ходъ этого развитія. 

Приб. Духъ, на высшей ступени своего существованія, есть 
зианіе—или абсолютная Форма, т . е. такая Форма, которая 
сама даетъ себѣ свое содержаніе;—другими словагіи, такое 
понятіе, которое само даетъ себѣ свою реальность и имѣетъ 
себя своимъ предметомъ. 

Вначалѣ кажется, будто содержаніе или предмегь знанія 
данъ извнѣ. Но духъ, возвысившись надъ этою первою сту-
пенью, отрицаетъ тѣ внѣшнія ему и другъ другу Формы, въ 
которыхъ первоначально являются ему внѣшніе предметы; 
онъ постигаетъ, что онъ самъ даетъ себѣ свои опредѣленія 
и что его идеальный элементъ служитъ источникомъ его 
реальнаго содержанія. Это отрицаніе его псходной точки 
составляетъ главный интересъ развитія духа, и на оконча-
тельиой ступени этого развитія онъ является какъ Форма, 
сама изъ себя нанолняющаяся своимъ содержаніемъ. 

ІІтакъ дѣятельноеть духа-не ограничивается восиринятіемъ 
внѣшняго. матеріала; напротивъ, его дѣятелгаость есть дѣя-
тельность творческая. Но пока духъ остается субъективнымъу 

продукты его дѣятельности также Субъективны и протпво-
положны опредѣленіямъ непосредственной дѣйствительности. 
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§ . 443. 

Сознанге имѣло рвоимъ предметомъ предшествующую сту-
пень,—душу ( § 4 1 3 ) ; въ свою очередь, духъ дѣлаетъ сво-
ймъ предметомъ созваніе. А нменно, на ступени сознанія, 
сознающее я было толысо подразумѣвагпельно тожественно 
со своимъ предметомъ ( съ не -Я) ( § 4 1 5 ) ; духъ приз-
наетпъ это • тожество , онъ сознаетъ себя какъ конкретную 
цѣлость. Всѣ его продукты, съ точки зрѣнія ихъ объектив-
ной разумности, должны быть независимы отъ него; а съ 
Ігочки зрѣнія его свободы, они должны бытъ его собствеьь 
ными оиредѣленіями. 

Итакъ въ началѣ онъ содержитъ въ себѣ непесредствен-
ныя оиредѣленія; эти онредѣленія суть независимыя и въ 
тоже время его собственныя оиредѣленія. Слѣдовательно онъ 
долженъ во 1-хъ, найти въ себѣ нееависимыя опредѣленія р 
во 2-хъ, признать нхъ своими собственными оиредѣленіямц. 

Иначе: духъ долженъ явиться въ слѣдующихъ Формахъ: 
в.) Духъ теоретическій. Онъ долженъ отыскивать разум-

ное содержаніе подъ видомъ своихъ неиосредственныхъ опре-
дѣленій и признать его своимъ собственнымъ содержаніемъ. 
Другими словами, онъ долженъ освободить знаніе отъ пред-
находимаго содержанія, отъ своей отвлеченности; онъ дол-
женъ признать, что это содержаніе и его опредѣленія суть 
его собственныя субъективныя опредѣленія. 

b ) Когда знаніе опредѣлено въ себіъ и для себя, т. е. 
существуетъ какъ свободный умъ, оно есть воля или прак-
тщескій духъ. Вначалѣ эта воля есть Формальная, т. е. не-
посредственная, которая руководствуется своими цѣлями. 

c ) Когда воля освободилась отъ исключительпо-субъек-
тивныхъ цѣлей и признала объективное достоинство своего 
содержанія, д^хъ является какъ свободный духъч имѣющій 
себя своимъ предметомъ. 

Ііриб. Сознаиіе относилось къ объектамъ непосредственно 
и потому оно не имѣло стремленія усвоить себѣ этихъ объ-
ектовъ. Напротивъ, духъ стремится овладѣть своимъ пред-
метомъ. 
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1 ) Сыачала объекты чужды ему, даны нзвнѣ, разрознены 
и случайны. Онъ усвоиваетъ ихъ, даетъ имъ субъективныя, 
всеобщія, необходимыя и разумныя Формы. Измѣняя такимъ 
образомъ объекты, духъ огрицаетъ односторонность созна-
нія, которое относилось къ независимымъ объектамъ и при-
знавало ихъ совершенно чуждыми субъекту. Этотъ духь есть 
духъ теоретическій. Онъ стремится къ знанію, къ свѣдѣніямъ. 
Когда я пріобрѣлъ какія нибудь свѣдѣнія, я сознаю, что 
ихъ содержаніе независимо и имѣетъ объективное достоинст-
во, и въ тоже время, что оно принадлежитъ мнѣ и слѣдст-
венно имѣетъ субъективное значеніе. И такъ, здѣсь объекты 
уже не противоцоложны субъекту, какъ это было въ сознаніи. 

2 ) Прдктическііі духъ имѣетъ обратную точку исхода. Онъ 
не стремится усвоигь себѣ независимый объектъ, какъ это дѣ-
лалъ духъ теоретическій. Нанротивъ, онъ стремитея перевесть 
свои интересы и цѣли, и вообще свои субъеюгивныя опре-
дѣленія^ въ объекхишойть. Теоретическій духъ отрицалъ 
односторонность сознанія, которое находилось въ зависимо-
сти отъ данныхъ предметовъ. Практическій духъ отрицаетъ 
односторонность самосознанія, которое замкнуто въ субъектѣ. 

Теоретическій и практическій духъ, которые дѣятельны 
въ противоположныхъ направленіяхъ, взаимно дополняютъ 
другъ друга. Въ самомъ дѣлѣ ихъ противоположность не 
такъ рѣзка, какъ это кажется съ перваго взгляда. Теорети-
ческій духъ также имѣетъ предметомъ свои собственныя опре-
дѣленія и мысли, и наоборотъ цѣли разумной воли имѣютъ 
не одно исключительно—субъективпое, но и общее, объек-
тивное значеніе. Оба эти вида духовной дѣятельности разум-
ны; оба они различными путями приводятъ къ одному и тому 
же результату, къ единству субъективнаго и объективнаго 
элемента, составляющему сущность разума. 

Впрочемъ, обѣ эти. Формы субъективнаго духа имѣютъ 
одинъ имъ общій недостатокъ: онѣ имѣютъ своею исходною 
точкою противопояожпостъ между субъектомъ и объектомъ 
и только въ концѣ своего развитія онѣ приводятъ эти эле-
менты къ ихъ единству. Этотъ недостатокъ вытекаетъ изъ 
самой сущности духа, потому что духъ не есть существо 
косное и неподвижное; онъ есть чистая дѣятельность, онъ 
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самъ производнтъ себя; сначала онъ является надъ видомъ 
субъекта, противоположнаго объекту, но въ теченіи своего 
развитія онъ отрнцаетъ эту противоположиость. 

§ Щ 

И теоретическій и практическій духъ принадлежатъ къ 
СФерѣ субъектиѳнаго духа, Нельзя сказать, чтобы первый 
былъ страдателенъ, а второй дѣятеленъ. Субъективный духъ 
дѣятеленъ, но всѣ его продукты суть Формальныя опредѣ* 
ленія. 

Внутри себя, теоретическій духъ производитъ идеальный 
міръ и достигаетъ до отвлеченнаго самоопредѣленія мысли.— 
Воля, или практическій духъ иоставляетъ себѣ свои собст-
венныя цѣли, но эти цѣли суть чисто Формальныя, ограни-
ченныя и только повидимому всеобщія. 

Такъ какъ субъективный духъ представляетъ единство 
дуШи и сознанія, то ѳнѣшнія проявленія субъективнаго духа 
суть независимыя, антропологическія, и въ тоже время они 
сообразны сознанію. По этому продуктъ теоретическаго духа 
есть слоѳоу а продуктъ практическаго духа есть наслажденге 
( а не дѣйствіе и нравственный поступокъ). 

Примѣч. Пеихологія, какъ и логика, принадлежитъ къ чис-
лу наукъ, которыя сдѣлали наименѣѳ усоѣховъ въ новѣйшее 
время и найменѣе извлекли пользы изъ общаго развитія ФИЛО-

СОФІИ и вызванныхъ ею, болѣе глубокихъ требованій отъ вся-
кой разумной науки. Послѣ Банта говорили, правда, что эм-
пирическая психологія должна служить основаніемъ метаФизики. 
Но эмпирическая психологія только описываетъ и разлагаетъ 
Факты сознанія, въ томъ видѣ, какъ ихъ ваходитъ. При томъ 
здѣсь смѣшиваютъ психологію съ антропологіею и Феноменоло-
гіею духа, или наукою о сознаніи. Это требованіѳ нисколько 
ве измѣнило вирочемъ обычнаго метода психологіи. Нанротивъ, 
при такомъ взглядѣ, какъ въ психологіи, такъ и въ метаФи-
зикѣ и въ ФИЛОСОФІИ вообще, перѳстали обращать вниманіе на 
понятіе предмета, или истину, т. е. перестали требовать, 
чтобы наука показала необходимостъ ея самобытнаго прѳд-
мѳта. 
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Приб. Душа есть страдательиая Форма духа. Напротивъэ 

свободныіі духъ есть духъ дѣятельныіі. творческій. Не долж* 
но думать, чтобы теоретическіп духъ былъ страдателень, а 
практическій дѣятеленъ. С ь перваго взглнда это кажетсн такъ. 
Теоретическій духъ иовидимому воспринимаетъ существую-
щіе предмсііы, а нрактичссічій нроизводитъ предметы еіце 
несуществующіе въ дѣйствительности. Но выше ( § 442« 
Приб. ) мы уже замѣгили, чго теоретическіи духъ не огра-
ничивается страдательнымь восиринятіемъ внѣшнихъ и дан-
ныхъ объектовъ; онъ дѣягелеиъ, потому что онъ отрицаегь 
внѣшносгь й единичность этихъ иредметовъ и возводнгъ 
ихъ разумное содержаніе въ разумную Форму. Напротивъ, 
практическій духъ въ извѣстномъ смысаЬ также сграда-
геленъ, потому что содержаніе воли вначалѣ такжс дано 
ему, если не извнѣ, то вт> самомъ с>бъектѣ; оно имѣегь і:еш)-
средственную Форму, іі еще не произведено свободною дѣ;пель-
ностікГразумной воли. Оно является такимъ только при посред-
ствѣ мысаящаго знангя, т. е. при участііі тсореп ичеснаіо духа. 

Точно также ие должно думать, чтобы умъ былъ ограни 
ченъ,. а воля была ии чѣмъ иеоірапичена. Можио сказатц 
наоборотъ, что воля болѣе огранпчена , потому что она 
встуиаетъ вь борьбу со ВНѢНІНИМИ матеріальн.лми прсдме-
тами, оказывающими ей сопротивленіе или же ириходигъ 
въ столкновеиіе сь волею др^гихъ лиць, Напротивь, \мъ 
нроявляется только въ словгъу — этомъ детучемъ, преходя-
щемъ, воздушномъ выраженіи мысли; онъ свободенъ въ 
своемъ выраженіи, онъ самъ достаточенъ для с е б я , — о н ъ 
самъ слуЖпть себѣ цѣлію, онъ божественъ; его результатъ 
есть понимающее знаніе, или полная свобода н нолное при-
миреніе духа съ самимъ собою. 

Внрочемъ, какъ умъ такъ и воля вначалѣ отвлеченны. 
Содержаніе обоихъ еще не согласуется съ содержаиіемъ 
всеобщей, разумной мысли. Слѣдственно оно еще не нстинио. 

Теоретическій духъ усвоиваеть себѣ предметъ. Но этотъ 
предметъ частію еще остается внѣшнимъ для духа. Субъек* 
тивная Форма мысли еще не вполнѣ проникаегь собою пред* 
метъ, и духъ еще пе сознаеіъ того , что предметъ всецѣло 
произведенъ имъ самимъ. Наоборотъ, сѵбъективное содер-

ч. ш . іб 
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жавіе практическаго духа первоначально не имѣетъ объек-
тивнаго достоинства оно имѣетъ непосредственную Форму, 
принадлежитъ исключительно извѣстному субъекту и не 
имѣетъ всеобщаго, объективнаго и нігзависимаго значенія. 

Субъектйвный духъ достигаетъ своей цѣли и дѣлается 
обьективпым7, когда онъ уничтожаетъ этотъ недосгатокъ. 
Тогда его Форма уже не противоположна его содержанію; 
субъективиый элементъ тожественъ съ объективньшъ пе въ 
отвлеиенномъ, а въ копкретномъ, разумномъ смыслѣ. Духъ 
возвысился здѣсь къ сознанію своеіі идеи своей свободы ; 
онъ не только созиаетъ, что субъективныя опредѣленія воли, 
по своей сущпости , тожественны сь объективнымъ раЗу-
момъ,—но мроизводитъ изъ себя міръ впгыиней дѣйствитель-
ноетііу въ которомъ осуществлена его свобода. или его идея. 

а . ТЁОРЕТИЧЕСКІЙ ДУХЪ. 

§ 445. 

Умъ предііахогіитъ свои опредѣленія: въ своемъ непосред-
ственпомъ состояніи онъ начинаетъ съ этой кажущейся не-
зависимосгн своего содержанія. Но ананіе должно признать, 
чго это содержаніе поставлено имъ самимъ. Съ точки зрѣ -
нія Формьіѵ дѣятельность ума обнаруживается тѣмъ, что онъ 
находить разумъ; и онъ имѣетъ цѣлію — овладѣть своимъ 
понятіемъ, т. е. сдѣлаться самоопредѣлпющимсп разумомъ. 
При. этомъ оігь постигаетъ разумиость своего содержанія. 

Такммъ образомъ Формалыюе знаніе, и.іи увѣренность ума 
въ. собственномъ бытіи, восходитъ на ступень опредѣленнаго 
и конкретнаго знаніа, погому чго разумь наполненъ кон-
кретными опредѣленіями. 

Самый ходъ эгого развитія духа разуменъ. Баждая ум-
ственная дѣятельность (или такъ называемая способность 
духа) переходйтъ въ слѣдующую. согласно требованіямъ 
самаго понятія духа. Знаніе опровергаетъ каясущійся Фактъ, 
будто оно преднадодитъ разумное содержаиіе,— и это по-
тому, что умъ убѣжденъ или вѣруетъ въ свою способность 
знать разумно, т . е. въ возможность усвоить себѣ разумъ, 
лежащій въ основаніи его самого и предмета. 
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иолагаютъ, что онн совершенно независимы другъ отъ друга; 
что воля можетъ обходигься безъ уиа и что умъ можетъ дѣй-
ствовать, не желая. Конечно, разсудокъ можетъ быть развитъ 
въ уіцербъ сердцу, или еердце въ ущербъ разсудку и быть 
можетъ существуюгь безразсудпые, но добрые людн, илн без-
сердечные, но разсудительиые люди. Но это показмваетъ 
только то , что въ мірѣ есть мѣсто и для неистинііыхъ и 
дурныхъ людей. ФИЛОСОФІЯ не должна принимать зти дѣйствя-
тельные или мыслимые Факты за иетину, оиа не должпа ііри-
аимагь искажеміе человѣческой орироды за ея суіцность. 

Да̂ яѣе говорятъ , что умъ получаетъ впечапиѣчія извнѣ, 
что онъ воспринимаетъ ихъ,—и что представленія рождают-
ся вслѣдствіе вліянія внѣщнихъ предметовъ , составляющихъ 
ихъ причвну н проч. Всѣ эти выраженія орогивны логикѣ п 
неумѣстны въ ФИЛОСОФІИ ду\э. 

,Но всего чаще говорятъ въ психологія о силахъ и способ• 
ностяхъ дуиіи, ума или духа. — Способпость и сила есті 
не что другое, к^къ извѣстнае оарсдѣленное содержаніе, ко-
торому дана независимая Форма (форма соотношенія съ собою ). 
Пр.авда, спла безконечна по своей Формѣ. оотому что въ ней 
тожественны внугреннее и внѣиінее ( § 136 ); но она конечна 
въ томъ смыслѣ, что ея содержаніе не имѣетъ никакой орга-
нической связи съ ея Формою ( тамъ же. Ііримѣч. ). Когда" 
превращаютъ различныя ороявленія души въ самостоятельныя 
силы и смотрятъ на духъ какъ на совокуаность такихъ силь, 
то не видятъ въ н«*мъ , точно также какъ въ нриродѣ , ни-
какой разумной связи. Всѣ ступени его дѣятельности нревра-
щаюг.ся нри этомъ въ нетвисимып опредѣленностцщ и духъ 
явлжрся какъ окаменѣвшій, механическій аггрегатъ. Тоже са-
мое бываетъ и тогда, когда слова: способности, или силы, за-
мѣвяютъ выраженіемъ: дгьятельности. При изолированіи 
дѣятельностей духъ также представляегся какъ сложный меха-
низмъ, въ воторомъ госнодствуетъ случайность. 

Мы сказали, что дѣятельность ума или теоретическаго духа 
состоигъ въ знаніи. Это не значитъ, чтобы онъ между 
прочимъ познавалъ, во нромѣ того еще созерцалъ, пред-
ставлялъ, восноминадъ, воображалъ оредметы и ороч. Такой 

16-
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взглядъ еСть слѣдствіе изолированія дѣятельностей духа. Но 
этотъ взглядъ ймѣетъ еще большее значеніе^ потому что отъ 
пегі) зависитъ рѣшеиі^ воігроса, нозиожио ли истьтое знаніе, 
т. ё. зйаніе исѵѵши: Если оно невозможно, то іш не лолжны 
стрёмпться къ нёму. Розмышляя объ этомъ вопросѣ, можно 
ейотрѣть на нёго Ьъ рШичгіыхъ сторонъ , приводить раз-
личшя 'осноі/аУія за « противъ него,— и всѣ эги точки зрѣ-
йія оцѣниваюгся и обсуживаются въ соотвѣтствующихъ имъ 
отдѣлахъ ФИЛОСОФІИ. Чѣмъ болѣё разсудокъ отдаляется отъ 
еущестиа дѣла н подходитъ къ нему пзвііѣ, тѣмъ игире раз-
ростается предметъ самъ по себѣ нростой. — Здѣсь мы ,раз-
сматриваедіъ иростое пшягіе знанія. и оно можётъ дать намъ 
вполиѣ удовлетворите.іьпмй отвѣтъ на этотъ общгй воі/росъ — 
возмотпо ли истинное знаніе и можемъ ли мы пі) пропзволу 
пристунать къ знанію, или не приступать къ нему. Мы ви-
дѣли, что знаніе и умъ тожес/гвенны ; сущность знаиія соот-
вѣтствуетъ сушности ума; сущность этрго послѣдняго состав-
ляетъ убѣжденіе въ бытіи разума, и умъ осуществляетъ свою 
сущность въ актѣ знанія. Слѣдствеиш) нельзя доиускать су-
ществовапіе у>іа и въ тожё врёмя прйзііавать, что онъ можетъ 
но иронзволу пристугіать или не присгуиать къ знанію.-г-Далѣе: 
знаніе должн» назвать истинііымъ , когда умъ осуіц«лсгв іяетъ 
его, или овладѣваетъ ёго' понітіёмъ. Пришедши къ этому ре-
зультату, ѵмъ дѣлается конкрётпымь умомъ, или знаиіемъ. 
Умъ достигаетъ этого редультата, проходя ступени созерцанія, 
нредстав.іенія , восоомипапія и проя.; всѣ эти дѣятельности 
сами по себѣ не имѣготъ смысла: всѣ онѣ стремягся къ одной 
общей цѣли—къ знаиію. Когда ихъ изолируютъ, то находягъ, 
что онѣ могутъ быть полезны и могутъ служить средствами для 
другихъ цѣлей, кромѣ знанія; или что онѣ могутъ удовлетворять 
знанію сами по себѣ,—потому что каждая изъ нихъ досгавляетъ 
наслажденіе человѣку, какъ напр. ссзерцаніе' воспоминаніё, Фан-
тазія. Конечно, всѣ эти изолпроваииыя способности могутъ достав-
лять удовольствіе,—и если внѣшность предметовъ, или изолиро-
ванность моитеіітов;ъ разума, составляегъ основное опредѣленіе 
прпроды, то духъ можетъ оставагься иа тзкой же ниЗкой ступени 
развитія, частію по своему произволу, частію въ тбмъ случаѣ, 
когда онъ-не развитъ, не образованъ и еще близокъ.къ при-
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родѣ, Но пстийное удовлетѳоре ііе, — въ этомъ никто не 
сомнѣваетсн, —? могутъ дать только такія созерцанія, кот.орыя 
«роннкнуты умомъ и духомъ , - таі;ія нредстаіменія , которыя 
разумныч, такіе нродукты Фангазін , которые занечатлѣны ра-
зумомъ н изображагогъ идею и г. д., —с.ювомъ такія созер-
цанія и иредставленія , которыя пераздѣіыіы съ янаніемъ» 
Короче сказать, эти созерцапія, нредстав.існін и мроч. даюгъ 
истииное удовлетворукіе только тогда, когда опи не изо-
лироваиы, но составляютъ момеіггы одноіі цѣлости, пменно 
самого знанія. 

Прнб> Какъ мьігсказа.іи въ Прйбѵ к ь § 441, духъ отри* 
цаетъ одностороикость души и созмаиія. Но впачалѣ оиъ 
самъ С) ществу.е.тъ вф неаосредствеішой Формѣ,«—он ь вмѣетъ 
ввѣшнщ? предметтх и, падобно еознайГю, соотносигся къ само-
бьітющц преднаходиадому разумному содержанію, независм-
мому отъ иего. ТЬмъ ие меиѣе мывидѣли, что духъ самъ суще-
ствовалъ иервоиачально подъ видомъ дущи и созиаиія; онъ 
отрицалъ ихъ и .явился какъ едйнство субъективнаго и объ-
екгивнаго элемента, онъ освободился отъ чуждаго ему пред-
мета и сосредогочился въ самомъ себѣ.—По эгому его дѣя-
тельность состоигь въ томъ, чго оиъ пересгаетъ сущгство-
вать какь непосредствепиый духъ, перестаетъ относиться 
къ. внѣшнему, непосредствеиному предмету, т. е. псрестаегъ 
прфдиаа>одитъ свой объектъ. 

Вначалѣ умъ существуетъ иодъ видозіъ формалъной, ке-
напрлненной мд>ісли; онъ еще не имѣетъ янаыія. Ио опъ дол-
женъ сдѣлаться знающпмъ духомъ. Съ этою цѣлію-опъ на-
полияется данными ему предюетами, непосредствениыми и 
потому самому случайными, призрачиыми и неистинныміт. 
Умъ не ограничиваетсл однакожъ этимъ воспринятіемъ не-
посредсгвенно представляющихся обьектовъ. Онъ очищаетъ 
предметьі огь чисто внѣшнихъ, случайныхъ и ничтожныхъ. 
элемёнтовъ. Сознэиіе , какъ мы видѣ іи , полагало, что его 
развитіе зависѣло отъ самобытиаг.о измѣненія въ опредѣле-
ніяхъ его объекта. Напротивъ, умъ или духъ самъ созна-
телыю измѣняетъ свой объектъ и.возводитъ его иа ступень 
истииы. Умъ усвоиваетъ себѣ внѣшній предметъ и въ тоже 
время усвоиваетъ себѣ самого себя. Это усвоеніе предмёта 
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іі сосредоточеніе духа въ самомъ себѣ идутъ совмѣстно. 
Предметъ, о которбмъ духъ имѣетъ разумное ^наніе, стано -
витря >по тому самому разумнымъ по своему содержанію. 

И такъ, умъ отнимаетъ случайную Форму отъ предметау 

узнаетъ его разумную природу, усвоиваетъ его субъекту,— 
и въ тоже время онъ преобразовываетъ субъективныя ФОр 
мы мысли въ объективцыя и разумныя Ф о р м ы . — Такимъ 
образомъ отвдеченное, Формальное знаніе становится кон-
кретнымъ знаніемъ, которое наполнено истиннымъ содержа-
ніемъ и слѣдственно имѣетъ объективное достоинство. Когда 
умъ достигъ этой цѣли, онъ осуществилъ свою сущность, 
—опъ сдѣлался истиннымъ знаніемъ. Истинное знаніе долж-
»0 различать отъ зпангн эмпнрическаго. Это послѣднее свой-
ственно уже сознанію. Но свободный духъ не довольствует-
ся знакііемъ о предметѣ вообще и о его случайныхъ в 
внѣшнихъ опредѣленіяхъ. Онъ хочетъ узнать опред/ьленную 
сущность предмета. Образованный человѣкъ часто дѣлаетъ 
это различіе между эмпирическимъ и истиннымъ знаніемъ, 
между зианіемъ о предметѣ и знаніемъ предмета. Такъ напр. 
говорятъ: мы знаемъ, что Богъ существуетъ, но не можемъ 
увнать его природу. Это значитъ, что мы имѣемъ неопре -
дѣленное и отвлеченное представленіе о Богѣ, но что намъ 
не дано понять его опредѣлепную, конкретную сущность. 
Тѣ , которые говорять такимь образомъ, могутъ быть п(щ-
вы, еслп они говорятъ отъ своего лица. Теологи, которые 
прнзнаютъ, что Богъ недоступенъ для знанія , наполняютъ 
свою иауку вгякаго рода посторонними, критическими а 
историческими изслѣдованіями и заставляютъ ее разростись 
до очень большихъ размѣровъ; но эта наука, тѣмъ не ме-
нѣе, излагаетъ одни внѣіииости и опускаегь истинное со-
держаніе своего предмета, которое не дается ея слабымъ 
силамъ; т. е. она отказывается отъ истиннаго знаЫя, ио-
тому что истннное знаніе состоить въ изученіи субстанціаль-
наго содержанія предмета , а не въ изложеніи внѣшнихъ 
обстоятеліствъ. Эта наука стоитъ на ступени совнаиія и не 
прибѣгаетъ къ помощи ума, вь истинномъ смыслѣ этого 
слова, илн къ помоіци такъ-называемой погнавательной спо-
собности, —- хотя это послѣднее выраженіе даетъ ложный 
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смыслъ уму, потому ^то представляетъ его только способ ? 
пымъ къ знапію (* ). 

Чтооы обозрѣть послѣдующее развитіе ума отъ пизшей* 
его ступени до ступени истиннаго знанія, мы напередъ ука-
жемъ здѣсь главныя изъ этихъ стуиеней. — Вначалѣ умъ 
имѣетъ непосредственный объектъ Во вторыхъ—такой пред-
метъ. который сдѣлался самобытнымъ и усвоенъ субъек-
томъ. Наконецъ, въ третьихъ, такой предметь, субъектпв-
ное значеніе котораго совпадаетъ съ его объективнымъ 
значеніемъ. 

Огсюда происходятъ слѣдующія три ступени: 
а) Знаніе, относящееся къ непосредственному, едииич-

ному, чувственному предмету; этр—созерцанге. 
) Умъ, который перестаетъ соогноситься къ едииичному 

предмету,, сосредоточивается въ самомъ себѣ и приводитъ 
объектъ въ связь со всеобщимъ иачаломъ; это — представ-
ленге. 

у ) Умъ, который уразумѣваетъ всеобщее, но опредѣлен-
ное начало, свойственное предмстамъ; — или иышленге, въ 
смыслѣ такой дѣятельности, которая относится къ суще-
ствующимъ предметамъ и пмѣетъ объективное значеніе. 

Другими словами: 
а ) Созерцанге есть непосредственное знаніе, или сознапіе, 

къ ^оторому присоединилось убѣжденіе въ разумности и 
духовности его предмета. Оно само распадается на три 
Формы: 

1 ) Умъ начинаетъ съ ощущенія непосредственнаго мате-
ріала. 

2 ) Вниманіе отдаляетъ отъ себя предметъ и въ тоже 
время приковано къ нему. 

3 ) Такимъ образомъ предметъ является уму съ его другъ 
другу вйѣшними опредѣленіями; это — собственно т. н. со-
зерцаніе. 

Р ) Вторую ступеиь умствепной дѣптельности составляет 

(*) Все скаэаыиое эдѣсь ОТІІОСИТСЯ к ь протестацтскимъ богос.іовамъ, кото-
рые. по выргжеыію Гегеля, иидводятъ содерханіѳ теодогіи до тіпітит ( см. 
Лоіику, руссн. перев. стр. XV 
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прсдстпавленге. Въ ией можно различнть трн стуиена: вос-
поминаніе,—силу врображейія,—и память. 

у ) Накопеиъ третью ступень этой сФеры образуетъ ммш-
леніе^—къ которому относятся разсудокъ, сужденіе и р а -
эумъ. 

а ) Созерцанге. 

§ 446. 

Духъ иодъ видомъ души и«ѣетъ естественныя или даи-
ныя самою природою опредѣленія. Въ Формѣ сознаіііп, ойъ 
относится къ этнмъ опредѣленіямъ кайъ къ «шшнему объ-
екту. Умъ нреднаходптъ эти опредѣленія вь самомь себѣ. 

1 ) И такъ впачалѣ духъ глухо ощущаетъ въ себѣ эти 
тѣлеспыя , чувствешшя состояпгя , которыя составляютъ 
весь матеріалъ его знапія. Духъ погружсиъ въ свои иепо-
среаственчмл состояиія; онъ существуетъ въ Формѣ едииич-
х.аго, субьентивпат,—чувстнующаго духа. 

Прщчъч. Говоря о душѣ, мы уя;е разсшпривали чувства, 
какъ такія неоосредствешшя опредѣленія, когорыя она нред-
паходитъ въ себѣ ( § 399 п слѣдующіе ). Но тамъ мы об-
ращали главное вниманіе иа то, что оіш составляютъ есте-
ственныя опредѣленія дуии. Здѣсь мы смотримъ на нихъ какъ 
на отвлеченныя опредѣленія, непосредствеяяо существующія 
въ духѣ. 

Приб. Мы уже два раза говорили о чувствѣ, но каждый 
разъ смотрѣли на него съ разлнчной тб.чки зрѣнія. 

Во первыхъ мы разсматривлли чувство въ агітропологіи. 
Душа иогружена вь природу, она есть дремлющій или спя-
щій духъ. Проб\ждаясь оть своего ена, опа находитъ въ 
себѣ оиредѣленія, данныя въ неіі Йтт* природы, и ощущаетъ 
ихъ. Отрицая свои ограпиченныя ощущенія, оиа чувствуетъ 
свою цѣлость и становится самочувствіемъ. Такимъ обра-
зомъ она является какь созиающее я, или какъ сознаніе, 

Во вторыхъ мы разсматривали чувство въ Феноменологіи 
духа. Здѣсь душа противополагаетъ себѣ опредѣленныя 
чувства, или сознаиіе относится къ этому матеріалу какъ 
къ самостоятельному объекту. 
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Въ трётьихъ, духъ есть единство души и сознанія. Сна-
чала онъ также даетъ себѣ Форму чувства. Но это иослѣд-
нее освободилось отъ тѣхъ одностороннихъ опредѣленій, 
которыя оно имѣло выше. Содержаніе чувства не имѣетъ 
уже ни односторонняго субъективнаго значенія, какъ это 
было въ душѣ, ни односторонняго объективнаго смысла, 
какъ это бы.ю въ сознаніи. Оно совмѣщаетъ въ себѣ эти 
значенія и духъ въ его дѣятельностн имѣетъ цѣлію ураа(у-
мѣть эту истину. 

§ . •447. 

Всякое чувство, разсматриваемое съ точки зрѣнія его фор-
.«ы, есть рпребіьлепное, ио простое сбстояніе, ІІоэтому, хотя 
б- его содержаиіе было самоё совершенноё и самое истин 
ное, оно случайно и взмѣнчиво. Но оно можеть быть очень 
бѣдно и не истинно и по своему содёржанію. 

Прим/ьч. Обыкііовецоо предполагаюіъ, что матеріалъ, с о -
ставляющііі еодержаніе нашихъ чувствъ, служитъ источнвкомъ 
всѣхъ нашихъ ііредставлевій. Это справедливо; но не должно 
заоывать, что эготъ магеріалъ не данъ взвнѣ, а находитса въ 
самомъ духѣ . Часго доиускаютъ противное: говорягъ, что 
сознающій субьектъ ирогивоположенъ ооъекту, чго эта проги-
воположность предшествуетъ иростому чувстау и что самосто-
ятелыіые—виутреіініе или ввѣщніе—объекты ироизводятъ тѣ 
или другіл оіцущенія.—Но мы уже ие говоримъ здѣсь о с о з -
наніи; мы разсматриваемъ развигый духъ, и такой духъ нахо-
дитъ свои чувства въ самомъ себѣ . 

Что касается до содержанія чувствъ, также привыкли думать, 
что чувсыва, по своему содержанію, богаче мыслн}—особеп-
но чувства нравственныя и религіозныя. Но всѣ чувства суть 
не что другое какъ опредѣленія самого духа, которыя онъ 
преднаходитъ въ себѣ; поэтому все содержаніе духа или ра-
зума можетъ облекаться въ Форму чувства. Только духъ, на 
втой ступени своего развитія, еще существуетъ въ Форзіѣ и с -
ключигельваго субъекта , т . е. въ самой несовершенной и 
визшей Формѣ,—а не въ Формѣ свободяой, или всео'<цей мысли. 
Поэтому его содержаніѳ имѣетъ случайный, су5 ьективный и 
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лияный характеръ. Когда человѣкъ достнгъ извѣстной степени 
образованія. т. е. когда .онъ одѣниваетъ вещи по ихъ достоин-
ству, знаетъ ихъ взаимныя отношенія, ихъ истинное значеніе 
и проч., тогда его развитыя понятія облекаются въ Форму 

яувства, и его ощущенія становятся болѣе развитыми и болѣе 
истинпыми.—Человѣкъ, къ какому бы нредмету онъ ни отно-
сился , прежде всего относится къ нему яерезъ посредство 
яувства. Эготъ предметъ вызываетъ въ вемъ то или другое 
настроеніе, и его чувство полнѣе и обширнѣе одностороннихъ 
рѣшеній разсудка. Но это яувство можетъ также быть несо-
вершенно и ограничено. Во всякомь случаѣ оно есть яисто 
личное и субъектнвное сосгояніе. Если яеловѣкъ судитъ о 
яемъ бы то ни было на основаніи своего непосредственнаго 
чувства , а не на основаніи сушности дѣла и его понятія, 
или по крайней мѣрѣ на основаніи тѣхъ или другихъ общихъ 
наяалъ, выработаиныхъ разсудкомъ, то съ нимъ нечего голко-
вать. оотому что онъ не хочетъ знать общихъ , разумныхъ 
принциповъ и довольствуется своёю исключитёльною личностію 
и субъективностію. 

Ириб. Все содержаніе духа или * разума первоначально 
облекается въ Форму чувства. Всѣ наіии представленія, мы-
слн и понятія о предметахъ внѣшнеп природы, о діравѣ , 
нравственностн и религіи. р&эвиваются изъ этой общей 
основы. И наоборотъ, развивгоись вь ясныя и отчетливыя 
Формы мысли, они снова принимаютъ концентрированную 
Форму ощущеній. Поэтому один^ древній писатель справед-
ливо сказалъ, что люди образовали своихъ боговъ изъ сво-
ихъ ощущеній и страсгей. Но не должно думать , чтобы 
духъ, развивающійся изъ чувства, былъ первоначально пусть 
и получалъ все свое содержаніе извнѣ. Это мнѣніе ложно. 
Умъ повидимому воспринимаетъ внѣшнее и чуждое ему со-
держаніе; но въ сущности это содержаніе разумно, тожест-
вевно съ духомъ й находится въ самомъ духѣ. Духъ въ 
своей дѣмтельности отрнцаетъ внѣшность этого содерж;шія 
въ немъ самомъ и въ тоже время его внѣшность и чуж-
дость по отношенію къ духу. 



С . ДУ ІЪ. 25! 

т . 

2) При разнообразіи этихъ непосредственныхъ состояиіа, 
какъ в въ другихъ случаяхъ, духъ долженъ ириходпть въ 
тожественпое соотношеніе съ иими, т. е. долженъ сосре-
доточивать на лихъ свое внѵманіе; такимъ образомъ онъ со 
знаетъ ихъ; усѳонваетъ лхъ себѣ „ дѣлает% ихъ своими 
ощущеніями; но эта дѣятельность ума есть еще формальная* 

Съ другой стороны, духъ признаетъ содержаніе своего 
чуштъь ѵнгзшисимымъ от> себя; но его бытіе есть бытіе 
отрицательное, противоположное духу. Духъ относитъ со-
держаніе своего ощущенія внѣ себя, отодвигаетъ его въ 
пространство и во время; духъ созерцаетъ его' въ этихъ 
формахъ.—Сознаніе призишало, что его матеріалъ есть его 
предметъ, что этотъ предметъ толъко относительно протпво-
иоложенъ ему. Но духъ даетъ ему разумное опредѣленіе , 
призиавая, что его нредметъ. есть иное его самого (сравн. 
§ 247 и 254 ). 

Приб. Въ ощущеніи и чувствѣ, духъ еще непосредствен -
по тожественъсо своимъ оредметомъ. Умъ возвышается надъ 
этимь простымъ едпнствомъ, отодвигаетъ отъ себя содер-
жаніе своего чувства и въ то же время нризнаетъ его своимъ 
собствениымъ состояніемъ. Т е. онъ въ одно и тоже время 
отрицаетъ ц возстановляетъ свое едияство съ нредметомъ, 
и такимъ образомъ овладѣваетъ содержаніемъ ощущенія. 
Этотъ актъ духа есть вниманіе. Безънего невозможно овла-
дѣть предметомъ. Духъ, обращая свое вниманіе на предметъ, 
погружается въ него , узнаетъ о существованіи предмета, 
если и не получаетъ оиредѣленнаго понятія о предметѣ, 
потому что для этого необходимо болѣе иолное развитіе 
духа. Вниманіе есть источникъ образованія. —Когда я об~ 
ращаю вниманіе на предметъ, то этотъ предметъ не сущест* 
вуетъ только во миѣ, но имѣетъ объективное. т. е. иеза-
висимое значеніе. Слѣдователыю въ этомъ случаѣ существуетъ 
и едииство и различіе между субъектомъ и объсктомъ; духъ 
сосредоточивается въ самомъ себѣ и въ тоже время тожест-
венъ съ предметомъ. Вслѣдствіе этого внйманіе зависитъ отъ 
произрола субъекта:—онъ обращаетъ рниманіе на предметъ, 
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когда хочетъ того. Однакожъ, вноманіе есть дѣло не легкое. 
Оно требуетъ нанряженія \ма: чтобы овладѣть какимъ ннбудь 
нредметомъ, человѣкѵъ долженъ отвлечься отъ всѣхь другихъ 
предметовъ, отъ тысячн вещей мелькающнхъ въ его головѣ, 
отъ нныхъ интересовъ и даже оть своей собственной лич-
ности. Онъ долженъ погрузиться въ предметъ, подавить 
суетность-^которая стремнтся высказать свое сужденіе о 
иредметѣ, не ознакомнвшись съ его сущностію ; онъ долженъ 
тіредоставйть предмету самому выразить свою хущность и 
слѣдйть за нимъ, не нарушая его развитія собственноюі реФ>-
лекСіею. И такъ чтобы сосредоточить свое вниманіе на пред-
метѣ, иеобходимо во-пе) выхъ отказаться отъ собственныхъ 
притязаній и во-вторыхъ отдаться предмету. Эти условія 
пеобходимы для імышленія, хотя ихъ считаютъ излишпими 
т. н. геніальиые люди, которые убѣждены что имъ всс из-
вѣстно и что они обо всемъ могутъ судить. Это убѣженіе 
естьч въ нѣкоторомъ смыслѣ, возвратъ къ дикости. Необра-
зовапный человѣкъ не обращаетъ пи на что внимаиія; мнмо 
его проходятъ событія и Факты, не обращая на себя ёго 
мысли.—Вниманіе укрѣпляется и разширяется образованіемъ» 
Такъ напр. ботаникъ замѣчаетъ въ одно и тоже время не -
сравненно болѣе вещей въ данномъ растеиіи, чѣмъ человѣкъ 
не учившіііся ботаникѣ. Тоже самое - отно:сится, и ко всѣмъ 
другимъ предметамъ знанія. Образованный человѣкъ тотчасъ 
схватываетъ всѣ отличительные признаки разсматриваемаго 
предмета; встрѣчая новое, онь сравниваетъ ёго съ запасомъ 
своихъ воспоминаній. 

Мы сказали , что во̂  впиманіи существуетъ единство и 
различіе между субьектомь объектомъ. Когда человѣкъ 
обращаетъ вниманіе на свое чувство, то здѣсь преоб.іадаетъ 
единство между нимъ и объектомъ; обѣ стороиы различаются 
здѣсь еще ч^лишкомъ неопредѣленн? Но уліъ старается 
установить ;>то различіе и оиредѣленно различить обьектъ 
отъ субъекта. Отсюда происходить созерцапге. Въ этоіі Фор-
мѣ, наоСоротъ, бе]>етъ перевѣсъ различіе м-лжду с>бьектом ь 
и объектомъ. 

Въ созерцаніи, содержаніе ощущенія получаетъ Форму 
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нёвависамаго объекта. Въ этомъ отиошеніи должно различихь 
внутренпін ощущенія отъ внѣшнихъ. 

Что касается первыхъ, человѣкъ наиболѣе подчиненъ 
власти своихъ внутреннихъ аФФектовъ. Но оиъ освобож-
дается изъ иадъ власти этихъ внечатлѣній, если можетъ 
нревратить саои ощущенія въ созерцанія. Такъ напр. когда 
поэіъ можетт вылить волиуюіція его чувства радости или 
грусти въ объективную Форму стихотворепія, онъ отдѣлы -
вается отъ ощущеній , томившихь его дуиіу, и облегчаетъ 
ее, или совершеино освобождаеіся нравственно. Повиди-
мому оііъ усиливаетъ власть этихъ впечатлѣній, разсматри-
вая ихъ со всѣхъ сторогіъ; но въ сущности: онъ ослабляегь 
ее. потому что эти ощущеііія станобАГся - предметнйми, или 
внѣшними ему Такъ Гёте иисалъ Своегѳ Вертёра, чтобы 
успокоить себя, межд-у тѣмъ какъ читатели этого романа 
нодчинялись его неотразимой власти. Образованный чело-
вѣкъ ггазсматриваетъ свои ощущенія со всѣхь представляе-
мыхъ ими сторонъ и потому оігь чувствуегъ ихъ глубже 
чѣмь необразованный; ио въ тоже время онъ болѣе господ-
ствуетъ надъ своими чувства:«и; потому что привыкъ вра-
щаться въ элементѣ разумной мысли, стоящей выше огра-
ничепныхъ ощущеній. 

И такъ мы можемъ болѣе или менѣе отдѣлить отъ себя 
наши внутренпія ощущенія, смотря по тому насколько раз-
вито наше роФлекпівное и разумное мышленіе. 

Напротиві» , что касается до внѣшнйхъ ощущеній, мы 
способны б^лѣе йли менѣе отдѣлять ихъ отъ себя , смотря 
по тому относягся ли эти ощущенія къ посгояннымь или 
къ преходятимъ предметамъ. Въ этомъ отнош^пій, чувство 
глуха запимаеть середину между обоняиіемъ и вкусомъ, съ 
одной сгороны , зрѣиіемъ и осязаиіемъ , съ другой сто 
роны. 

Чувство обонпнія нроисходитъ вслѣдствіе испаренія или 
улетученія предмета, а вкусъ — вслѣдствіе его растворёнія. 
Предмётъ тёряетъ, въ томъ и другомъ случаѣ, свою само-
стоятельность, исчезаетъ матеріалыю. Созерцаніе предмета 
исчезаетъ здѣсь со времеиемъ, и потому здѣсь тпуднѣе отне-
ст.и ощущеніе изъ субъекта въ объектъ. 
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Мы легче переносимъ наше окцущеніе на объектъ вь чув-
ствѣ оснзаиін, которое занято предметамн оказывающнми 
сопротивленіе, также какъ и въ чувствѣ зргъніп , этомъ 
главномъ источникѣ созерцаній, которое занято предметами 
иреимущественно постоянными, самобытпыми, въ идеальномъ 
и матеріальцомъ смьгслѣ. ц оіцущаетъ только одно свойство 
ихъ—цвѣтъ, при цосредствѣ свѣта, оставляя неприкосно-
сновенною ихъ матеріальность. 

Наконецъ слухь воспринимаетъ одинъ звукъ предметовъ, 
т . е. сотрясеніе предмета, который однакожъ остается са-
мостоятельнычъ. Поэгому впечатлѣнія слуха мы легче перс-
носимъ на предметъ , чѣмъ впечатлѣнія вкуса и обонянія, 
но труднѣе чѣмъ впечатлѣнія зрѣнія. Мы слышимъ звукъ, 
нотому что онъ долетаетъ до насъ, отдѣляясь отъ предмета, 
и мы легко приписываемъ его тому или другому предмету, 
сохраняющемуся въ своей цѣлости. 

И такъ, въ актѣ созерцанія, мы отодвпгаемъ отъ себя 
наше рщущеніе, мы превращаемъ ощущеніе въ нсзависимып 
объектъ. Самое содержаніе ощущеиія ири этомъ не измѣ 
ияется; оно остается тоже—существуетъ ли оно въ нашемъ 
духѣ, или присвоено иами предмегу. Въ духѣ еіце нѣтъ 
такого содержанія , которое онъ могъ бы сравнивать съ 
содержаніемъ своего созерцанія. Въ актѣ созерцанія, внут-
реннее содержаніе духа превращается только во внѣшнее 
содержаніе, или содержаиіе предмета. Дѣятельность ума 
первоначально выражается вь этомъ чйсто -Формальномъ из -
цѣненіи солержанія ощущенія въ содержаиіе объекта. 

Здѣсь мы должны сдѣлать двоякаго рода замѣчаніе.— 
Во первыхъ, когда это содержаніе ощущенія превращается 
во внѣшній объектъ, оно дѣлается внішнимъ въсамомъ себѣ, 
мен^ду тѣмъ какъ всякій предметъ, въ его истинѣ, имѣетъ 
разумиую или духовную природу.—Во вторыхь, самъ духъ 
измѣняетъ такимъ образомъ свое ощущеніе; а потому онъ 
даетъ этому содержанію такую духовную или такую все-
общую, отвлеченную Форму, какая совмѣстна съ непосред-
ственнымъ внѣшнимъ предметомъ. Эта Форма еще не имѣетъ 
цикакого содержанія,—это не болѣе какъ отвлечевная Форма 
пространства и времени ( сравн. § . 254—259 )• И такъ пре-
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врашая ощущенія въ созерцанія мы облекаемъ ихъ вь Форму 
пространства и времени. Цространствениые нредметы стоятъ 
равнодущно одннъ возлѣ другаго и совмѣстны; предметы , 
существующіе во времени, находятся въ движеніи, слѣдуютъ 
одинъ за другимъ, рфждаются и исчезаютъ, такъ что они 
существуютъ и въ тоже время содержатъ въ себѣ небытіе. 
Предметы, облечепные въ ту ц другую Форму, сходны между 
собою въ томъ, что они разрознены и въ тоже время непре-
рывпы. Вто потому, чтосамыя Формы пространства и времени, 
въ которыя духъ облекаетъ свои нредметы, суть отвлеченныя 
всеобщія Формы, еще недостигщія до истиннаго развитія 
своихъ опредѣленностей. 

Впрочемъ, хотя мы сказали, что духъ, созерцая предметы 
даетъ имъ Формы пространства й времени, не должно ду-
мать, чтобы ати Формы имѣли одно субъёктинное значеніе, 
Кантъ приписывалъ имъ такой смыслъ. Но вещи сами су-
ществуютъ въ пространствѣ и врёмени; эти Формы не соста*» 
вляютъ только Формь, свойсгвенныхъ рашёй созерцателыюй 
способности; онѣ нераздѣльны отъ предметовъ и созданы 
безкоиечнымъ духомъ, или вѣчною творческою идеею. Духъ, 
цревращая свои ощущеиія во внѣшніе объёкты, оказываетъ 
имъ ту честь, что даетъ имъ отвлечениыя Формы простран-
ства н времени, дѣлаетъ ихь такимъ образомъ предметными 
себѣ и въ тоже время усвоиваетъ ихъ себѣ. Но эти Формы 
не составляютъ нашихь исключительно субѣективныхъ он-
редѣленіи, какъ это утверждалъ субъективный идеализмъ; 
этй опрёдѣленія свойственны самимъ предметамъ. 

Нѣкоторые приписываютъ какую то особенную важность 
вопросу о реальности пространства и времени. Но простран-
ство и время—это такія бѣдныя й иоверхностныя оиредѣ-
ленія, что предметы выигрываютъ очень мало отъ присутствія 
этихъ Формъ і! иотеряли бы очень не мпого, если бы дѣло 
было иначе и если бы онй ихъ лишились. Мысль, стремя-
щаяся ионять предметъ нё останавливается на этихъ Формахъ; 
она составляетъ о предметахъ болѣе конкретное нонятіе, въ 
которомъ пространство и время составляютъ только моменты. 
Въ прнродѣ, пространство и время усгупаютъ мѣсто болѣе 
истинной Формѣ — матеріи ( § 261 ) ; съ своёй стороны , 
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умъ, вникая въ сущності» этихъ внѣшнихъ онредѣленій бы-
тія, возвышаетсл надь ними и нереходитъ къ болѣе конк-
ретнымъ оиредѣлеиіямъ нредметовъ. 

§• 449. 

3 ) Когда умъ составляетъ единство этихъ двухъ мо\;ен-
товъ, т. е. когда онъ. углубленъ въ себя, будучи ногруженъ 
въ этотъ внѣшній и независимьій матеріалъ, онъ является въ 
ФОрмѣ созерцанія* 

Прьб. Созерцаніе не должио смѣшива^ть съ представлеиіеМьщ 

которое мы бѵдемъ разсматривать ниже л и с ъ согнангемь, 
о которомъ мм говорилп вь Феноменологіи. 

Что касается до отношенія созерцанія къ представленію, 
то эти Формы духа имѣютъ то общее между собою, что и 
въ той и въ другой объектъ отдѣленъ огъ субъекта и въ 
тоже время припадлежигъ ему самому. Но въ созерцаній 
эта принадлежпость объекга субъекту еще подразумѣваегся, 
а вь представленіи она признаиа. Бь созерцаніи преобла-
даетъ иредметность ссдержанія; оно превращается въ пред-
ставленіе, когда субъектъ сознаетъ, что это созерцаіііе есгь 
ІІГО собственное опредѣленіе. 

Чго касается до отношенія созерцанія къ сознанію , то, 
конечно, можно уже назвать созерцапіе непосредственнымъ 
или чувстве/иіыліъ созпапіемъ ( см. § 4 1 8 ). Но если мы будемъ 
разумѣть созерцаніе въ собствеиномъ смыслѣ этого слова, 
оно. будетъ различно отъ сознанія. Вь сознаніи, субъектив-
ная мысль совершенно отвлеченна и соотносится къ еди-
ничному объекту, распадающемуся намиожество элементовъ. 
Напротивъ, созерцапіе есть мысль, сознающая что ея пред-
метъ разуменъ; оно видитъ въ предметѣ не единичность, 
распавшуюся на множество элементовъ, но цѣльность, свя-
зывающую въ себѣ разнообразныя опредѣленія.—Въ этомъ 
смыслѣ Шеллингъ требовалъ, чтобы ФИЛОСОФІЯ была осно-
вана на разумпомъ созерцаніи своихъ предметовъ. Неразум-
ное созерцаніе—это тоже, что сознаніе о внѣшнихъу чув-
ственныхъ предметахъ. Напротивъ нстинное, разумное созер-
цаніе узнаетъ сущность предметовъ. Такъ талантливый исто-
рикъ живо созерцаетъ связь Фактовъ и событій, которыя онъ 



с . д у х ъ . 2 5 7 

долженъ нзобразить. Напротнвъ, кто не обладаетъ истори-
ческимъ талантомъ, тотъ останавливается на огдѣльныхъ 
Фактахъ и не замѣчаетъ ихъ общей связи, Поэтому какъ 
отъ ученыхъ, такъ и отъ ФИЛОСОФОВЪ справедливо тре-
буютъ живаго созерцанія иредмета. Для этого должно по* 
грузиться въ предметъ всѣмъ своимъ существомъ,—духомъ, 
сердцемъ, душою,—вникнуть въ него и слѣдить за егособ-
ственнымъ развитіемъ. Ког^а мысль вникаетъ въ самую 
сукцност* иредмета,она можетъ иерейти къ частностямъ, выте-
кающимъ изъ его сущности: но отрѣшенныя отъ ихъ сущ-
ности, эти частности теряютъ всякое значеніе. Если изслѣ* 
дователь ие приноситъ съ собою такого живаго созерцанія 
предмета, или утрачиваетъ его нить, тогда разсудокъ те-
ряется въ безчисленныхъ подробностяхъ—опредѣленіяхъ и 
отношеніяхъ, свойственныхъ предмету; онъ ирибѣгаегъ къ 
конечнымъ отношеніямъ причйны и дѣйствія, внѣшней цѣли 
и средства и т . п., и разсѣкаетъ всякій живой предмегъ— 
напр. растеніе или животное—на мертвыя составныя части; 
какъ ни умно онъ разсуждаетъ, онъ не постигаетъ истин-
ной сущности предмета, пменно тоіі духовиой связи которая 
соединяегъ всѣ разрозненныя части нредмета. 

Но умъ не можетъ остановиться на созерцапіи. Умъ стре-
мится къ ананію, а созерцаніе еще пе есть зиапіе. Оио не 
узнаегъ необходимой связи между сущностію и ея опредѣле-
ніями. Оно довольствуется отвлеченною сущностію предме-
товъ, внѣ которой падаютъ внѣшніе и случайные элементы. 
Созерцаніе есть только начало знанія. Аристотель разумѣлъ 
это самое, когда онъ сказалъ, что всякое зиаиіе начинается 
съ удивленіп. Умъ убѣжденъ, что онъ найдетъ разумъ въ 
предметахъ, но вначалѣ эти предметьг представляются ему 
во всемъ своёмъ кажущемся неразуміи— и потому оии вну-
шають къ себѣ удивлеиіе и почтеніе. Но ФилосоФская 
мысль не должна остаиавливатьзя на удивленіи. Предметъ 
нёльзя знать въ совершеиствѣ, непосредственно созерцая 
его. Полное знаніе доступно только чисток мысли или ра-
зуму, движущемуся въ понятіяхъ. Только тотъ, кто развилъ 
въ себѣ снособность къ этому мышленію, созерцаетъ пред-
метъ всецѣло, со всѣми его опредѣ іеніями. Въ этомъ слу-

ч. ш . 17 
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чаѣ созерцавіе составляетъ только ту простую Форму , въ 
которой снова сосредоточиваются всѣ развитыя опредѣленія 
мыслн. Только въ этомъ случаѣ первоначальное неопредѣ-
ленное созерцаніе предмета превращается вь ц^льное созер-
цаніе, въ которомъ іПредметъ является какъ систематическое, 
или органическое цѣлое. Вообще только образованный че-
ловѣкъ имѣетъ истипныя разумныя созерцанія , освобож-
денныя отъ массы случайныхъ элементовъ. Талантливый, 
образованный человѣкъ, созерцад какой нцбудь предметъ, 
можетъ открыть его сущность , его истинную црироду ; но 
для этого необходнмо размышленіе. Обыкновенно думаютъ, 
что поэтъ и всякій художникъ непосредственно созерцаютъ 
свои созданія. Но это несправедливо. Истинный поэтъ, со-
здавая что нибудь , долженъ предварительно обдумать и 
размыслить о своемъ предметѣ. Только этимъ путемъ душа 
создапія выступаетъ изъ всѣхъ затемняющихъ ее внѣщнихъ 
событій и созданіе будетъ развито органически. 

§ 450. 

Умъ обращаетъ свое вниманіе на то, что созерцаніе есть 
его собственное внѣшиее состояніе; поэтому онъ высвобож-
дается изъ этого непосредственнаго состояиія,—ѵсвоидаетъ 
его себѣ и признаетъ, что созерцаніе—это единство матері-
ала п мысли—есть его собствепность. Вслѣдствіе этого опъ 
пріобрѣтаетъ способность вспоминать это состояніе, хотя бы 
оно не повторялось и не представлялось ему вновь. 

Приб. Созерцая что нибудь, мы отодвигаемъ предметъ 
отъ себя, относимъ его въ опредѣленное пространство и 
время,—эти Формы свойственныя всѣмъ другъ другу внѣш-
нимъ предметамъ. Умъ погруженъ здѣсь во внѣшпій мате-
ріалъ, не раздѣленъ отъ него и не имѣетъ никакого другаго 
содержанія, съ которымъ онъ могъ бы сравпить созерцаемый 
предметъ. По этому созерцаніе можетъ совершенно подчи-
нить насъ себѣ. Но умъ, какъ мы уже сказали въ приб. 
къ § 448, вникая въ сущность внѣшнихъ Формъ предмета, 
возвышается надъ ними; онъ находитъ, что созерцаніе естъ 
его собственное состояніе, онъ проникаетъ его собою, вно-
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ситъ его въ самого себя, усвоиваетъ его себѣ, т . е. онъ 
сосредоточивается въ самомъ себѣ и становится свободньімъ. 
Усвоенное созерцаніе есть представленіе. Непосрёдственное 
созерцаніе исчезаетъ, но сохраняется въ духѣ; оно нринад-
лежитъ^ прошедшёліу и въ тоже время пастоящему. Когда 
созерцаніе превратилось въ представленіе, человѣкъ сбере-
гаетъ его въ самомъ себѣ и илтетъ въ себѣ это мииувсиее 
созерцаніе ; ( онъ говоритъ напр.: я и тепецзь еще вижу 
этотъ предметъ ). Это созерцаніе можетъ быть иазвано ис-
чезнувшимъ только относительно ; здѣсь исчезло пепосред-
ствеиное созерцапіе и оио не есть то самое, которое. въ 
настоящее время находится въ умѣ. Тѣмъ не менѣе, когда 
человѣкь говоритъ: « я и теперь виэ/су это событіе, хотя 
оио давпо прошло, » — то это событіе существуетъ въ его 
умѣ, оио принадлежитъ настоящему. Вь новѣйшихъ западпо-
европейскихъ языкахъ такое прошедшее время обозначается 
при помощи настоящаго времени всномогательнаго глагола 
ишьть (напр. : ісЬ ІіаЬе Оіез $е$е!ісп ). Это выраженіе ука-
зываетъ на сосредоточенность духа новѣйшихь пародовъ въ 
самомъ себѣ,— оио произошло отъ того, что умъ обратилъ 
свое вниманіе какъ на то, что прошедшее исчезло въ своей 
пепосредственности, такъ и на то, что оно сберегается въ 
духѣ . 

./?) ТІредставленіе. 

§ 451. 

Представленіе 'есть усвоенное созерцаніе; по этому оно 
составляетъ середину между созерцаніемъ, нли непосред-
ствеинымъ и преднаходимымъ состояніемъ ума, и между 
мыслію, или свободнымъ духомъ. Умъ признаетъ, что пред-
ставленіе есть его собственное опредѣленіе, — но это опре-
дѣленіе имѣетъ чисто-субъективный характеръ, потому что 
оно есть непосредственное опредѣленіе субъекта и не имѣетъ 
независимаго бытгп. Дальнѣпиіёе развитіе ума состоитъ въ 
томъ, что онъ долженъ усвоить себѣ свое, непосредственное 
представленіе, долженъ признать, что созерцаніе совершается 
вь немъ самомъ ; а , съ другой стороны, онъ долженъ ли-

17* 
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шптл> это содержаніе его субъективнаго характера, долженъ 
датуь ему независимое бытіе и созиать свое присутствіе въ 
этомъ внѣшнемъ ему бытіи. 

Однакожъ представленіе начинается съ созерцанія, или съ 
предиаходимаго матеріала ; умъ еще различается отъ этого 
матеріала; по этому, сложные продукты его дѣятельности 
суть не что другое, какъ сиптезьг различныхъ представле-
ніи. Толысо мышленіе возводитъ эти представленія въ опре-
дѣлеиія конкретнаго понятія. 

Приб. Обыкновенно принимаютъ созерцаніе и — тѣмъ бо-
лѣе—различныя Формы представлепія за особенныя незави-
гимыя силы и способности души. Такъ въ человѣкѣ при-
знаютъ кромѣ способйости представленія еще силу вообра-
женія п силу памяти, и думаютъ, что всѣ этп способности 
совершенно самостоятельны. Но психологія должна показать 
раэумиую связь этихъ Формъ и видѣть въ нихъ ступени раз^ 
витія ума. 

Чтобы облегчить обзоръ этихъ ступеней, мы уже пред-
варительно укажемъ здѣсь на ихъ характеристическія осо-
беиности. 

асс) Первую ступеиь составляетъ припоминаніе, въ тѣс-
номъ смыслѣ слова; мы обозначаемъ этимъ именемъ незави-
сящее оть нашей воли возникновеніе представленія о какомъ 
вибудь предметѣ, которое одпажды уже было усвоеио н а -
шимъ умомъ. Содержаиіе такого припоминаніи всегда очень 
отвлеченно. Оно совершенно тожественно съ содержаніемъ 
новаго непосредствеинаго созерцаиія ; оно оправдывается 
этимъ послѣднимъ и, наоборотъ, содержаніе созерцаемаго 
предмета находитъ свое оправданіе въ этомъ представленіи» 
Умъ созерцаетъ это независимое содержаніе, но въ тоже 
время припоминаетъ его, т. е. признаетъ своимъ собствен-
нымъ содержаніемъ. Такимъ способомъ оно превращается 
вь образъ. 

) Вторую ступень образуетъ сила воображекія. Умъ 
дѣлаетъ различіе между субъективнымъ содержаліемъ своего 
представленія и внѣщнимъ содержаніемъ вещи. Сила вооб-
раженіи вырабатываетъ свое собственное содержаніе: она 
Е Ы С Л И Т Ъ о созерцаемомъ предметѣ, извлекаетъ его всеобщі» 
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йачала и даетъ ему опредѣленія, принадлёжащія сознатель-
ной мысли. Воображеніе перестаетъ воспронзводіать пред-
метъ такъ, какъ онъ былъ воспрннятъ въ умѣ ; оно пзмѣ-
няетъ его содержаніе, обобщаетъ его,—т. е. создаетъ общіл 
представлепіл.—Здѣсь субъективная мысль противоположна 
объекту; по этому обѣ стороны не могутъ быть приведены 
къ единству непосредствепнымъ образомъ, какъ дто бываетъ 
тогда, когда мы припомииаемъ предметъ. Здѣсь необходимо 
возстановить ихъ гармонію. Умъ подводптъ внѣшнее содер-
жаніе созерцанія подъ общее представленіе,—такъ что пер-
вое становится зиакомъ такого представленія ; — съ своей 
стороны, это іюслѣднее сгановится, черезъ посредство пер-
ваго, объективнымъ, впѣшнимъ представленіемъ, т. е. пре-
вращается въ образъ. 

уу) Память составляетъ третью ступень представленія. 
Умъ усвоиваетъ себѣ знакъ, воспринимаетъ его въ себя; — 
а съ другой стороны самый умъ черезъ это самое стано-
вится чѣмъ-то механическимъ, состоящимъ изъ внѣшнихъ 
лругъ другу знаковъ. Это единство субъективнаго элемен-
та и его виѣшняго вырдженія слуяштъ переходомъ къ мыиі-

сса) Припоминаніе. 

§ 452. 

Сначала умъ усвоиваетъ себѣ созерцаніе; онъ вноситъ 
содержаніе чувства въ свой собственный элементъ,—-въ свое 
собственное пространство и въ свое собственное время. 

1 ) Когда содержаніе чувства освобождается отъ своей 
первоначальной непосредственности и отъ своей разобщен-
ности, именно когда оно воспринято во всеобщности самого 
я^—оно составляетъ обраль. Образъ уже не имѣетъ такого 
нолнаго содержапія, какъ созерцаніе; онъ образуется произ-
вольно или случайно, и вообще онъ выдѣленъ изъ внѣш-
няго мѣста, изъ времени и изъ той пепосредственной связи, 
въ которой находилось созерцаніе. 

Приб. Умъ, по своей сущности, есть совершенно всеобщеъ 
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начало, усвоивающее себЬ всѣ внѣшпія Формы бытія. Ега 
Формы, пространство в время , также суть совершенно все-
общгп Формьь По этому, когда умъ усвоиваетъ себѣ содер-
жаніе чувства и иревращаетъ его въ представленіе, онъ 
выдѣляетъ его изъ опредѣлениой связи съ другвми предме-
тами въ пространствѣ и времени, нли изъ той связи, кото-
рая дана въ ощущеніи и въ еозерцаніи, 

Отсюда, во первыхъ, происходитъ слѣдующее различіе 
между этимй Формами и припоминаніёмъ: 

Ощущать и созерцать предметъ можно только тогда, когда 
онъ существуетъ въ настоящемъ: напротивъ, гдѣ бы я ни 
находился , я могу представить себѣ предметъ самый отда-
лениый во внѣшнемъ пространствѣ и самый далекій во 
времени. 

Во вторыхъ, всѣ событія въ мірѣ дѣлаются доигбвгьчньит 
только тогда, когда они усвоепы напшмъ представленіемъ 
и умомъ; напротивъ тѣ событія, которыя. умъ не найдетъ 
достойными памяти, проходятъ безъ слѣда. 

Впрочемъ представленія становятся долговѣчными только 
въ ущербъ той ясности и свѣжести , какими отличаются 
опредѣленныя иепосредственныя созерцанія. Созерцаніе з а -
темпяется и теряетъ свой колоритъ, превращаясь въ образъ. 

Здѣсь можно замѣтить, что различныя дѣятельности ума 
налагаютъ особый, субъективный характеръ на теченіе вре-
менп. Въ актѣ созерцанія, время кажется намъ краткимъ, 
согда мы созерцаемъ много предметовъ, и долгимъ —, когда 
мы чувствуемъ недостатокъ внѣшняго матеріала и прннуж-
дены скучать, не будучи заняты ничѣмъ. Это потому что, 
созерцая, мы погружаемся въ предметы, и если время н а -
полнено безпрерывно смѣняющимися предметами, оно ка-
жется краткимъ; напротивъ, если пичто не прерываетъ его 
однообразія, оно кажется долгимъ. — Наоборотъ, въ актѣ 
представлеиіяу когда нашъ умъ былъ занятъ разнообраз-
нымъ содержаніемъ, намъ кажется что время шло очепь 
долго; а когда мы имѣли мало занятія, намъ кажется что 
время прошло очень быстро.—Наконецъ, вь актѣ притти-
наніяу мы обращаемъ вниманіе на свои субъективные, внут-
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ревніе образы,—и смотря но тому интересу, какой они пред-
ставляютъ для насъ, мы судимъ о долгогѣ или краткости 
времени. 

§ 453. 

2 ) Образъ преходящь; умъ, сосродоточйвая на немъ свое 
вниманіе, самъ опредѣляетъ его время и его мѣсто, т. е. 
опредѣляетъ когда и гдѣ онъ существуетъ. Но умъ не 
только сознаетъ существованіе своихъ опредѣленій; онъ есть 
ихъ субъектъ и сберегаетъ ихъ въ себѣ; когда образъ усвоень 
имъ, онъ можетъ не сущесгвовать, но безсознательно со-
хранпться вь умѣ. 

Примѣч. Умъ есть темный тайникъ, въ которомъ сбере-~ 
гается безконеяное множество несознанныхъ образовъ и нред-
ставленій. 

Это потому что, по своему понятіго, онъ конкретенъ. Такъ 
зерно содержитъ въ возможности тѣ опредѣленія, которыя, 
развившись, образуютъ различныя части растенія. Всеобщее 
начало содержигъ въ себѣ всѣ эти опредѣленія и , тѣмъ не 
менѣе, остиется нростымъ началомъ; только тѣ , которые ие 
могутъ понять этого основнаго характера всякаго всеобіцаго 
понятія, полагаютъ, чго каждыіі родъ представленій сберегается 
въ особыхъ мѣстахъ и Фибрахъ мозга; ояи думаютъ, что этн 
различныя групиы иредставленій должны существовать отдѣльно 
однѣ отъ другихъ въ пространствѣ ( * ) . 

Но когда простое зерно развило свои опредѣленія, оно воз-
вращается къ своей прежней простотѣ уже въ отдѣльномъ 
существованіи—въ зернѣ плода. Напротивъ, когда умѵ разо-
вьетъ заключающееся въ иемъ содержаніе, его простое начало 
находитъ въ нихъ свѳе истинное осуществленіе. И такъ умъ 
есть безсознательное вмѣстилииіе иредставленій, — онъ есть 
дѣйствйтельно-существующее всеобщее начало, въ которомъ 

(* ) Примгъч. Воііросъ о локализаціи псяхичесішхъ яв.теній еще Сѵіишкомъ 
мадо разработаиъ, чтобы можио было голословно рѣшать его. Правда, Ф И І І О -

ЛОГІЯ нерѣдко забывала, что гистологическое едипство органа свидѣтельствуетъ 
и о единствѣ оторавленій. Тѣмъ ве менѣе яти отиравлеиія беэъ соинѣнія обо-
собляются и видоиамѣняются соотвѣтственно своеіі исходной точкѣ, т. е^ глав 
нымъ обраэомъ соотвѣтственно узламъ спеціальныхъ чувствъ (см. Фиэіолог, 
Льюиса, русск. перев. 2-е изд. стр. 446—432).—Пврев. 
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ѳще ничего не разлвчепо. Такое всеобщее начало предшествуетъ 
всѣмъ апредѣленнымъ предсгивлеиіямъ. 

Прпб. Образъ есть мой образъ, онъ прииадлежитъ мнѣ; 
но между нимъ и миою покамѣстъ^ще нѣтъ ничего общаго. 
Опъ еще пе возведенъ въ мысль , не составляетъ собствен-
наго опредѣленія моего ума. Напротивъ, подобно созерца-
н і ю , онъ независимъ отъ меня , онъ внѣшенъ для моей 
субъективнон мысли. По этому я еще не имѣю властп надъ 
образами, спящими въ моемъ умѣ , я не могу вызывать 
ихъ по желанію. Никто не зиаетъ, какъ много образовъ 
прошедшаго дремлетъ въ его духѣ; они случайно пробуж-* 
даются, но субъектъ ие можетъ вызвать ихъ. Онн принад-
лежатъ, но не подчинены ему. 

§ 454. 

3 ) Чтобы образъ, безсознательно сберегаемый въ умѣ, 
получилъ бытіе, для этого необходимо новое созерцаніе, 
которое бы вызвало его. Іірнпомгшать—значитъ соотносить 
образъ къ созерцапіго , т. е. подводить непосредственное 
и единичпое созерцаніе подъ всеобщую Форму, т . е. подъ 
представленге, имѣющее тоже содержаніе. Ощущая какое 
нибудь состояпіе и созерцая его, умъ сознаетъ, что это со-
стояніе и это созерцаніе уже игвгьстно ему; и наоборотъ 
виутренній образъ находитъ свое подтвержденіе въ непо-
средствеипомъ содержаніи созерцанія. 

Образъ скрывался въ тайникѣ уйа , какъ его собствен-
ность; тепері? умъ овладѣваетъ имъ какъ внѣшнимъ суще-
ствованіемъ. Онъ различается отъ непосредственнаго созер-
цапія, и въ тоже время выдѣлился изъ того .мрака , въ 
который онъ былъ погруженъ. Умъ получаетъ способность 
проявлять свое содержаніе и не нуждается уже во внѣш-
немъ созерцаніи, чтобы давать бытіе этому содержанію. 
Этотъ синтезъ внутренняго образа п усвоеннаго созерцаиія 
есть собственно представлепге, потому что внутреннее со-
держаніе получаетъ способность являться уму и существо-
вать въ немъ. 

Приб. Образы прошедшаго, сокрытые въ тайннкѣ нашего 
духа , становятся нашею дѣйствительною собственностію» 
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когда мы встрѣчаемъ ихъ въ другой, ясной и иластической 
Формѣ новыхъ дѣйствнтельныхъ созерцаній. При помощи 
этихъ послѣднихъ мы припоминаемъ, что образы, ими вы-
званные, уже знакомы намъ. Такъ напр. забывши образъ 
какого нибудь , однажды впдѣннаго нами человѣка, мы 
узнаемъ его изъ тьдоячи другихъ людей, когда встрѣчаемъ 
его. Чтобы сохранить воспоминаніе о какомъ нибудь пред-
метѣ, необходимо часто видѣть его. Сначала образъ вызы-
вается не мною самимъ, а внѣшнимъ непосредственнымъ 
созерцаніемъ. Но при частомъ повтореиіи образъ становится 
живымъ и яснымъ и я могу іірипомпнать его, не нуждаясь 
для этого во внѣшнемъ созерцаніи. Этимъ путемъ созерцапія 
превращаются у дѣтей вь воспоминанія; Чѣмъ человѣкъ 
образованнѣе, тѣмъ менѣе онъ встрѣчаетъ совершенно но» 
в ы \ ъ иредметовъ и тѣмъ болѣе живетъ воспоминаніями. 
Почти всѣ предметы, которые онъ встрѣчаетъ, оказываются 
уже знакомыми ему въ своихъ существенныхъ чертахъ. 0 6 -
разованный человѣкъ преимущественно довольствуется сво-
ими образами и не чувствуетъ потребности въ непосред-
ственныхъ созерцаніяхъ. Напротивъ , любопытная толпа 
всегда спѣшитъ туда, гдѣ можно видѣть что нибудь новое. 

/9/5) Ііообратеніе. 

% 455. 

1:) Пообрашеніе, или способность воспроѵзводитъ образы 
есть дѣятельная сила ума, овладѣвающаго своими образами; 
умъ выводитъ образы изъ самого себя и властвуетъ надъ 
ними. Образы возникаютъ въ немъ въ той совмѣстности 
( в ъ пространствѣ ) и въ той послѣдователыюсти (во вре-
мени ), въ какой они сбережены. Но ближайшая опредѣ-» 
ленность этой связи совершенно зависитъ отъ особенности 
сберегающаго субъекта ; напротивъ , ихъ первоначальная , 
непосредственная связь въ пространствѣ и во времени раз-
рѣшена. Такъ какъ умъ служитъ общимъ источникомъ вос-
иоминаній и обхватываетъ ихъ одндш связу.ющею нитью, 
то онъ сближаетъ образы, т. е. болѣе или менѣе сложныд 
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представленія, на основаніи какого нибудь овщаго пред-
ставленія. 

Примѣч. Эмпирическая психологія, процвѣтавшая одновре-
меняо съ упадкомъ истинной ФИЛОСОФІИ, придавала особенное 
аначеніе законамъ сцѣпле/пя, или т. н. ассосіаціи идей. 

Во первыхъ, здѣсь рѣчь идетъ не объ идеяхъ, но о пред-
ставленіяхъ и образахъ. 

Вовторыхъ, правила, онредѣляіощія связь зтихъ представ-
леній и образовъ, нельзя называть закошмщ потому что они 
подвержены. произволу и случайиости. Такою связыо между 
двумя нредставленіями можетъ служить или какой нйбудь чѵв-
ственный образъ, или какая нибудь категорія разсудка, наяр. 
сходство или несходство, основаніе и слѣдствіе и т. п. Не-
разумнаа Фантазія переходитъ отъ однихъ представленій и 
образовъ къ другимъ, руководясь ихъ внѣшнею связью; умъ 
дѣйствѵетъ и прилагаетъ здѣсь свои отвлеченныя категорій къ 
образамъ, отъ него независимымъ. 

Діы уже говорили, чѣмъ различаются образы й представле-
нія. Что касаегся до ихъ содержанія, то образъ есть пред-
ставленіе, имѣющее конкретное чувственное содержаніе. Пред» 
ставленіе имѣетъ болѣе отвлеченное и болѣе общее содержаніе. 
Это содержаніе иредставленій можетъ происходпть изъ обра-
зовъ, или изъ понятій и иіей ; но эго содержаніе всегда 
преднаходится умомъ въ непосредственномъ состояніи, хотя 
ено есть продуктъ ума. Въ представленіи, умъ находигъ себя 
въ томъ видѣ, въ какомъ онъ существуетъ непосредственно. 
Представленіе занимаегъ середину между созерцаніемъ и мыш-
леніемъ. Въ немъ соедпнены два оцредѣленія оно незаниси-
мо—и потому оно имѣегъ объективное значеніе; и въ тожѳ 
время оно есть всеобщее^ т. е. мыслимое опредѣленіе — и 
потому оно имѣетъ субъективное значеніе. Умъ находитъ 
его въ себѣ, но доиолняетъ его значеніе—признавая его сво-
имъ собственнымъ продуктомъ; или наоборотъ, онъ видитъ въ 
немъ свое собствениое, внутреннее опредѣленіе, — но допол-
вяетъ его, иризнавая его независимькмъ» объективнымъ опре-
дѣленіемъ.—Что касается до различія между представленіями 
и мыслію , то мы говорили о немъ во введеніи (см. примѣч. 
къ § 20 ) . 
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И такъ представленія имѣютъ всеобщую природу. По этому 
всѣ ііредсгавленія сугь болѣе или менѣе отвлеченвыя опредѣ-
ленія и, отвлекаясь еще болѣе, они дѣлаются общими пред-
ставлеиінми. Образованіе этихъ послѣднихъ объясняли такъ, 
что они. ироизоЩли вслѣдствіе совпадепгя многихъ сходныхъ 
образовъ. Но ѳсли не захотятъ оризнать, что такде совпаде 
ніѳ есть совершенно случайный Фактъ, то должны будутъ до-
пустигь, что сходныя представленія имѣютъ притпгателыіую 
силу или что нибудь подобное, и что эта сила сглаживаетъ 
ихъ взаимное раздияіе. Въ дѣйствительносги, умъ самъ обна-
руживаетъ это дѣйствіе. Нашъ умъ , или наше я , усвоивая 
себѣ образы, даетъ имь Форму всеобщности и подводить 
каждое разрозиениое созерцаніе подъ образъ, уже существую-
щій въ умѣ ( § 453 ). 

Приб. Вторую ступень въ развнтін способностн представ-
ленія составляетъ,—какъ мы уже сказали прежде ( въ прнб. 
къ § 451 ),—воображеиіе. Припоминаніе, эта первая Форма 
представленія, переходнтъ въ воображеніе, когда умъ иере-
стаетъ быть отвлеченнымъ, когда онъ даетъ себѣ опредѣ-
ленное содержаніе, т. е. разсѣеваетъ мракъ, скрываюіція 
богатство его образовъ н осуществляетъ ихъ въ ясномъ свѣтѣ 
настоящаго. 

Сила воображенія развпвается въ трехъ Формахъ , — и 
во всѣхъ этихъ Формахъ она господствуетъ надъ образами. 

Сначала она вызываетъ образы, или даетъ имъ существо-
ваніе. Это—воспроизводпщее воображеніе. Его дѣятельность 
еще не обнаруживаетъ никакого вліянія на самое содержа-
ніе представленій. 

Во вторыхъ, воображеніе не только воспроизводитъ об-
разы, иринадлежащіе уму, но свнлываеть ихъ и превра-
щаетъ въ общія представленія. Дѣятельность воображенія 
обнаруживается здѣсь ассосіаціею образовъ. 

Наконецъ умъ воспроизводитъ свои общія нредставленія 
въ частиыхь образахъ, т. е. воплощаетъ ихъ въ образы. 
Въ этомъ случаѣ, образъ можетъ служить или символомъ 
или знакомъ соотвѣтствующаго прёдставленія. Сюда отно-
снтся фаитавія, выражающая свои иредставленія въ симво* 
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лахъ и знакахъ. Фантазія служптъ такимъ образомъ пере-
ходомъ къ памяти. 

Ііо переыхъ, воспроизводящее воображеніе. Сначала вообра-
женіе только воспроизводитъ образы. Умъ можетъ воспроизво-
дить и чистыя мысли, но дѣятельность воображенія ограничи-
вается одними образами. Это послѣднее воспроизводитъ ихъ 
произвольно, безъ помощи непосредственнаго созерцанія; мы 
уже видѣлн, что умъ, прииоминая что нибудь, напротивъ 
не такъ самостоягеленъ: онъ нуждается въ созерцаніи, ко-
торое вызываетъ образы помимо его вола. 

Вторую ступень воображенія составляетъ ассосіація обра• 
зовъ.—Всѣ образы, будучи непосредственными и чувствен-
ными, конечны по своему содержаиію и соотносятся одни 
кт> другимъ. Умъ приводитъ ихъ во взаимную связь, пови-
нуясь трсбованіямъ своео природы; — н о эта связь имѣетъ 
здѣсь чисто субъективный характеръ,—она внѣшня для.са-
мыхъ связываемыхъ предметовъ. Когда въ моемъ умѣ пред-
ставляется образъ какого нибудь предмета, я соединяю съ 
нимъ образы лицъ, съ которыми я говорилъ о немъ, или 
которые имъ обладаютъ и т . л . Иногда мы связываемъ 
образы по ихъ совмѣстности или преемственности въ про-
странствѣ и времени Общественной разговоръ обыкновенно 
переходитъ такимъ обрааомъ съ одного предмета на другой, 
и его направленіе зависитъ отъ совершенно случайныхъ 
обстоятельствъ. Онъ дѣлается связнѣе только въ томъ слу-
чаѣ, когда имѣетъ какую нибудь опредѣленную цѣль. Смотря 
по тому, въ какомъ расиоложеніи духа мы находимся , мы 
отыскиваемъ то свѣтлую, то печальиую сторону въ нашихъ 
представленіяхъ. Страсть еще болѣе кладетъ на яихъ свою 
печать. Сила ума, остроуміе и т. п. также обнаруживаются 
въ сближеніи образовъ. Умный человѣкъ нщетъ такихъ 
образовъ, которые представляютъ глубокія и замѣчательныя 
стороны. Человѣкъ съ острымь умомъ находитъ внутрён-
нюю связь въ такихъ обрззахъ, которые повид^мому далеки 
другъ отъ друга. Сюда принадлежитъ также игра сл^вами; 
самая глубокая страсть можетъ ииогда играть словами, по« 
тому что сильный умъ умѣетъ даже въ несчастныхъ обстоя-
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тельствахъ находить соотношеніе между сводо страстію и 
внѣшними иредметами. 

§ 456. 

Сближать представленія, значитъ подводить единичныя 
представленія подъ общіп и приводитъ ихъ такимь обра-
зомъ во взаимную связь. Но умъ не обладаетъ только одною 
всеобщею Формою; онъ наполненъ опредѣленпымь, сложнымь 
содержаніемъ, вытекающимъ, какъ мы увиднмъ ниже , изъ 
какого нибудь личнаго интереса , какого нибудь независи-
маго понятія, или идеи. Умъ господствуетъ надъ запасомъ 
принадлежащихъ ему образовъ и представленій и потому 

2 ) онъ свободно связываетъ и подводитъ эготъ матеріалъ 
подъ свои собственныя цѣли. Такимъ способомъ онъ нахо-
дитъ готовые образы для воплощенія своихъ идей; эта спо-
собность есть фаптазія,—символическое^ аллегорическое, или 
творческое (поэтическое) воображепіе. Эти творческіе об : 

разы, болѣе или менѣе конкретные и ипдивидуальные, суть 
еще синтезы, слагающіеся изъ различныхъ представленій, 
потому что матеріалъ, служащій для воплощенія идей субъ-
екта, заимствованъ изъ СФеры созерцанія и чувства. 

Приб. Образы уже имѣютъ болѣе общее значеніе чѣмъ 
созерцанія ; тѣмъ не менѣе, они имѣюгъ чувственное кон-
кретное содержаніе, и субъекть связываетъ такое содержа-
ніе съ другими предметами того же рода. Сосредоточивая 
свое вниманіе на этой связи, я дохожу до общихь представ-
леній,—или до представленій, въ собственномъ смыслѣ этого 
слова. Въ самомъ дѣлѣ, я могу связывать различные образы 
только въ томъ случаѣ, ёслн онн пмѣютъ что иибудь общее. 
Такъ, связывая предметы извѣстнаго рода, я дохожу до об-
щаго представленія ихъ частныхъ свойствъ; напр. сравнивая 
розы, я составляю себѣ представленіе о розовомь цвѣтѣ. 
Или, сближая тѣ же предметы, я составляю себѣ представ-
леніе о ихъ конкретной всеобщиости^—т. е. о родѣ> напр. 
представленіе о растепги и т. п. Во всякомъ случаѣ я раз-
лагаю конкретный предметъ на его отвлевныя составныя 
части, — и результатъ такого разложенія есть мое общее 
представленіе. Слѣдовательно умъ дѣйствуетъ при этомъ 
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самостоятельво,—и не слѣдуетъ думать, чтобы общія пред-
ставленія происходили вслѣдствіе совпаденія одинаковыхъ 
образовъ, безъ всякаго дѣятельнаго участія ума. Такъ напр. 
думаютъ, что красный цвѣтъ розы слагается съ такимъ же 
цвѣтомъ другихъ образовг, имѣющихся въ моей головѣ , и 
производитъ общее :представленіе краснаго цвѣта, — и что 
самъ 'субъектъ нисколько не участвуетъ въ составленіи этого 
представленія. Конечно, частныя свойства даны извнѣ, вмѣ-
стѣ съ цѣльными образами предметовъ; но я самъ разлагаю 
эти цѣльные образы и облекаю ихъ въ отвлеченныя Формы 
нредставленій. 

Кстати замѣтимъ, что такія общія представленія часто 
называютъ тпятіями. Фризе, въ своихъ ФИЛОСОФСКИХЪ из-
слѣдованіяхъ, ограиичивается такими представленіями. Но 
эти представленія совершенно недостаточны, чтобы узнать 
нредметы въ ихъ истинѣ; здравый смыслъ справедливо дер-
жится конкретныхъ чувствеиныхъ образовъ и отвергаетъ 
пустыя школьныя мудрствованія, на нихъ основаиныя. Впро-

ѵчемъ здѣсь не мѣсто подробнѣе распространяться объ этомъ 
предметѣ. Точно также мы «е будемъ говорить о самомъ 
содержаніи представлеиій, которыя, какъ извѣстно, ліогутъ 
быть обязаны своимъ существоваиіемъ какъ внѣшнимъ, чув-
ствеинымъ образамъ, такъ и разумнымъ началамъ права, 
нравственности и религіи. Здѣсь мы скажемъ только объ 
общемъ значеніи этихъ представленій. 

Всѣ такія представленія имѣютъ значеніе субъективное; 
они составляютъ внутренній элементъ, въ противополож-
ность внѣшнему элемеиту, или образу. Эти два элемента 
еще различаются; ио они недостаточны въ ихъ раздѣльно-
сти. Общему представленію еще педостаетъ внѣшности. об-
разности; и въ свою очередь образъ еще не возведенъ въ 
выраженіе опредѣленнаго общаго начала. 06 Ь эти стороны 
должны слиться во-едино. Общее начало лолжно вопло-
титься въ опредѣленный образъ ; а образъ долженъ полу-
чить общее значсиіе. Какъ скоро это достигнуто, общее 
представленіе не образуетъ нейтральнаго, такъ-сказать хи-
мическаго продукта съ единичнымъ образомъ ; оно , какъ 
субстанція, господствуетъ надъ образомъ,—подчиняетъ его 



с . д т х ъ . 2 7 1 

себѣ какъ свое преходящее выраженіе ( акциденцію ) ,— со-
ставляетъ .его душу* первенствуетъ въ немъ и обнаружи-
рается въ немъ. Умъ примнряегъ такпмъ образомъ всеобщій, 
внутренній элеменгъ :— съ частнымъ, внѣшннмъ элементомъ, 
или представленіе съ созерцаніемъ ; онъ возстановляетъ и 
оправлываетъ ту цѣльность, которая была свонственна этому 
послѣднему. Вмѣстѣ съ этимъ дѣятельность представленія 
йосходитъ на ступень творческаго ( производительнаго) во-
ображенія. Такое воображеніе составляетъ внѣщнее усло-
віе искусства; потому что искусство изображаедо истинно 
всеобщія начала, или идеи, въ Формѣ чувственныхъ пред-
метовъ, илп образовъ. 

§ 457. 

Въ Фантазіи, умъ достигаетъ самосозерцанія, потому что 
его собственное содержаніе получаетъ здѣсь Фррму образа. 
Но продукты Ф.антазіи еще субъективны и; не имѣютъ объ-
ективнаго достоищства ( независимаго бытія )• Тѣмъ не ме-
нѣе, внутрениее содержаиіе и внѣшній матеріалъ сливаются 
въ нихъ ; такимъ образомъ духъ снова дѣлается тоже-
ственъ съ собою и съ своимъ непосредственнымъ опре-
дѣленіемъ. Разумъ началъ съ того , что стремился усвоить 
себѣ п|>еднаходимое, непосредственное содержаніе ( § 445. 
Срав. § 455. Примѣч.) и возвести его въ Форму всеобщно-
сти; теперь дѣятельность разума ( § 438 ) направлена къ 
тому, чтобы дать объективное, внѣшнее бытіе. продуктамъ 
Фантазіи, т. е. осуществить самого себя въ Формѣ внѣшняго 
существонаніп, внѣшней вещи. 

3 ) Такая Фантазія есть фантазгл, воплощающапся въ 
внакахъ. 

Примѣч. Въ Фантазіи сливаются общеѳ наяало и его не-
посредственное в ы р а ж е н і е , или собственный внугренній эле-
ментъ духа и преднаходимый внѣшній образъ. — Въ созерца-
иінхъ, припоминаніяхъ и другихъ ФОрмахъ дѣятельности 
духа соединяюгся тѣ же элементы, но во всѣхъ этихъ Фор-
махъ умъ проявляетъ только синтетическую дѣягельность; на-
противъ, въ Фантазіи онъ перестаегъ быть началомъ обобщаю-
щимъ, но неопредѣленнымъ; онъ производитъ изъ себя кон-
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кретаое содержаеіе, и ородуктъ его дѣятельностл есть не 
только обобщенный, но и дѣльный, непосредственно существую-
щій предметъ. Всѣ првзеаютъ, что цродукты Фантазіи состав-
ляютъ такое единство собственнаго , внутренняго элемента 
духа—и внѣшнихъ образовъ, доступныхъ созерцанію. 0 
содержаніи такихъ продукговъ Фантазіи мы будемъ говорить 
въ своемъ мѣстѣ. Здѣсь мы говоримъ только о существенныхъ 
момевтахъ, входящихъ въ творческую дѣятельность Фавтазіи. 

Такъ какъ Фантазія стремится не къ разъединенію, а къ 
единевію, то она близка къ разуму , но только съ точки 
зрѣнія Формы, — потому что содержаніе ея можетъ быть 
истиино или ложео, тогда какъ разумъ дѣлаетъ свое содер-
жаніе по необходимости истиннымъ. 

И такъ Фантазія превращаетъ внутреннее содержаніе духа 
въ образы и созерцанія, — и не должно удивляться, если мы 
говоримъ, что она даетъ непосредственное бытіе своему со-
держанію, что умъ здѣсь древращается ъъ вещь. Въ самомъ 
дѣлѣ, умъ можетъ давать самому себѣ, или — что тоже — 
своему содержаеію, всякое ооредѣленіе. Когда Фантазія произ-
водитъ образъ, этотъ образъ доступенъ тольоо для субъектив-
наго созерцанія; но когда оиа облекаетъ его въ зиакъ, она 
дѣлаетъ его дѣйствительио нагинднммъ. Эго независимое 
бытіе продуктовъ Фантазіи достигаетъ своего крайняго суще-
ствованія въ механическок памяти• 

Приб. Мы сказали въ предыдущемъ прибавленіи, что об-
щее представленіе составляетъ субъективный элементъ въ 
Фантазіи; оно находитъ свое объективное выражеиіе и оправ-
даніе въ образѣ. Но это совпаденіе еще не полио, нотому 
что умъ, воплощая свои общія представленія, долженъ со-
образоваться съ даннымъ содержаніемъ образа и оставлять 
ёго неприкосновеннымъ. Такая дѣятельность Фантазіи еще 
не вполиѣ свободна, — она находится въ зависимостп отъ 
внѣшнихъ образовъ, которые являются въ эгомъ случаѣ 
какъ символы. Фантазія, воплощающан свои общія пред-
ставленія въ символахъ^ принуждена выбирать для этого 
такіе чувственные предметы, которые, по своему собствен-
ному значенію, соотвѣтствуютъ содержанію воплощаемыхъ 
представленій. Такъ напр. силу Юпитера "изображали п о -
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средствомъ орла, потому что орелъ считается представите-
лемъ силы. 

Аллегорія выражаетъ такія же, субъективныя представле-
нія, но иосредствомъ мелкнхъ подробностей. 

Поэтическая Фантазія болѣе свободна въ выборѣ матеріала, 
чѣмъ пластическія искусства ; но и она должна выбирать 
такіе чувственные образы, которые близки по своему содер-
жанію къ изображаемымъ идеямъ. 

Но умъ не довольствуется пзображеніемъ своихъ субъек-
тивныхъ представленій посредствомъ образовъ или символовь. 
Онъ выбираетъ произвольные предметы и дѣлаетъ ихъ эмбле-
мою своихъ общихъ представленій. Въ самомъ дѣлѣ , уже 
въ первомъ случаѣ, общее представленіе всецѣло переносится 
на образъ, или символъ; а потому оно можетъ не обращать 
вниманія на собственное содержаніе символическаго пред-
мета, можетъ обходиться безъ его посредства,— т. е. непо« 
средственно связываться съ выбраннымъ предметомъ. Когда 
общее представленіе освободилось отъ собственпаго смысла 
того предмета, въ которомъ оно выражается, когда оно дѣ-
лается нагляднымъ въ предметѣ, выбранномъ проигвольно,— 
этотъ предметъ есть знакь. Зпакъ имѣетъ великое значеніе 
въ умствепной жизни человѣка. Когда умъ пистановилъ ка-
кой нибудь. знакъ , онъ овладѣлъ предметомъ, онъ далъ 
этому чувственному знаку чуждое ему значеніе и вложилъ 
въ него душу. Такимъ знакомъ служитъ напр. кокарда9 

флагь, или надгробныи памнтникь. Такъ какъ общее пред-
ставленіе связывается здѣсь произвольно съ чувственнымъ 
матеріаломъ, то дѣлается необходимымъ изучать смыслъ 
знака. Такими знаками служатъ также звуки словъ. 

§ 458. 

Умъ стремится выразить собственное представленіе. во внгьш• 
немь созерцаніи. Матеріалъ этого послѣдняго заимствованъ 
извнѣ , данъ въ непосредственной дѣйсгвительности ( какъ 
нагір. цвѣтъ кокарды и т . п . ) . Какъ внѣшнее выраженіе 
мысли, созерцаніе пе имѣеть собственнаго значенія , оно 
служитъ представителемъ чего-то другаго Душу или значе-
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этого образа составляетъ самостоятельное представленіе 
. Это созерцаніе есть знакъ. 

Примѣч. Знакъ—-это какой нибудь оредметъ, когорый иред-
назначенъ выражать другой смыслъ, а не тотъ, который онъ 
имѣетъ непосредственно. Такъ египетскія пирамиды должны 
были напоминать объ умершихъ, погребенныхъ въ нихъ. Знакъ 
должно различать отъ символа. Предметъ , служащій симво-
ломъ, болѣе или менѣё соотвѣтствуетъ тому содержанію , ко-
торое онъ изображаетъ. Напротивъ, когда предметъ служитъ 
знакомъ, его собствеиное содержаніе не имѣетъ никакого отно-
шенія къ тому содержайію, которое онъ олицетворяетъ. Слѣ-
довательно, выбирая знакн, умъ обпаруживаетъ болыпе свободы 
и больше нроизвола , пежелп тогда когда онъ употребляетъ 
символы. 

0 знакахъ, также какъ и о языкѣ, обыкновенно говорятъ 
гдѣ нибудь въ прнложеніи къ психологіи илп къ логикѣ, и не 
думаютъ о той связи или о той необходпмой послѣдовательно-
сти, которую опи должны имѣть въ систематической дѣятель-
ности ума. Мы указали псгииное мѣсто для знака; въ самомъ 
дѣлѣ умъ, созерцая лредметы , ироизводилъ пространство и 
время, какъ свои собственныя Формы ; но онъ извнѣ восори-
нималъ содержаніе созерцаемыхъ предметовъ, и изъ зтого ма-
теріала онъ образовалъ представленія. Теперь онъ осуществляетъ 
свои собственныя , независимыя представленія , онъ дѣлаетъ 
произвольное употреблеиіе изъ внѣшнихъ созерцаній , которыя 
наполняютъ собою иространство и время, онъ отвергаетъ ихъ 
собственное непосредственное содержаніе и даегъ имъ другое 
содержаніе, которое образуетъ ихъ душу и паходитъ въ нихъ 
свое внѣшнее выраженіе. 

Эту дѣятельность ума , состоящую въ изобрѣтеніи знаковъ, 
можно назвать протводительною памптью ; (здѣсь память 
образуетъ еще отвлеченную дѣятельность ума). Въ общежитіи 
обыкновенно смѣшиваютъ цамять съ воспоминаніемъ , съ спо-
собностями представленія и воображенія ; но память , въ тѣс-
номъ смыслѣ слова, имѣетъ едоимъ предметомъ знаки, служа-
щіе выраженіемъ мысли, 



с . д * х ъ * 275 

§ 459. 

Когда созерцапіе — т. е. предметъ данный въ простран-
ствѣ—употребляется какъ знакъ, его непосредственное зна-
ченіе отвергнуто. Умъ влагаетъ въ него свое собственйбе 
значеніе. По этому созерцаніе служитъ болѣе соотвѣтствен-
нымъ знакомъ мысли, когда оно проходитъ во времени, т. е. 
когда оно исчезаетъ въ то самое время , какъ оно суще-
ствуетъ. Умъ производнтъ такой внѣшній знакъ, пользуясь 
Физическими ( антропологнческнми) свойствами своей при-
роды; — нменно звукомъ, какъ Физпческнмъ проявленіемъ 
обнаруживаіодейся мысли. Звукн дѣлаются членораздѣль-
ными , чтобы выразнть разнообразныя предсігавленія , и 
образуютъ'рд>»/б. Система этихъ звуковъ рѣчи, пзыкъ, даетъ 
ощущеніямъ, созерцаніямъ и представленіямъ другое , выс-
шее значеніе, кромѣ ихъ непосредственнаго значенія, и вооб-
ще такой смыслъ, который понятенъ только для существъ, 
одаренныхъ способностію представленія. 

Примѣч. Мы говоримъ здѣсь о языкѣ какъ о иродуктѣ 
ума, иогі)му что языкъ есть не что другое какъ впѣшнее вы 
раженіе нашихъ предсгавленій въ звукѣ. Если бы мы захотѣли 
разсмотрѣть языкъ во всей его цѣлосги, то мы должны были 
бы возвратиться къ точкѣ зрѣнія ангропологіи, гдѣ изслѣдуется 
связь между психическими и Физіологическнми отправленіями 
организма 401 ),—чтобы объяснить происхожденіе лекси-
ческаго матеріала языка; и наоборотъ мы должны были бы 
уже прежде времени коснуться разсудка (см. ниже ) , чтобы 

•раскрыгь грамматическія формы языка. 
Что касается до матеріала или до элементовъ языка, то 

теперь уже убѣдились , что онъ образовался не случайнымъ 
образомъ , но съ другоа стороиы должны были значительно 
ограничигь начало звукоподражанія, — потому что въ языкѣ 
замѣчаегся подражаніе одннмъ звучащимъ предметамъ. Впро-
чемъ и въ насгоящее время нерѣдко хваля г̂ъ тотъ языкъ , 
который богатъ разнообразными оттѣнками для выраженія зву-
ковъ (напр. шумъ, шипъ, свистъ, трескъ и проч.) въ нѣ-
мецкомъ языкѣ такихъ словъ насчитали болѣе сотни и, если 
захотѣть, то можно сосгавить много такихг ловмхъ словъ. 
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Но такое излипіество для выраженія незначительныхъ и чув-
ственныхъ нредметовъ не составляетъ истиннаго богатства 
языка. Элементы языка болыпею частію составляютъ символы 
не внѣшнихъ предметовъ, но внутрениихъ движеній ; движенія 
органовъ рѣчи, производящія звуки языка , суть такъ-сказать 
мимическгя тгълодвиженгя , въ которыхъ обнаруживается 
состояніе души (см. § 4 0 1 въ антроиологіи). На этомъ осио-
ваніи старались найдти истинный смыслъ каждой гласной, каж> 
дой согласной, равно какъ ихъ отвлеченныхъ составныхъ ча-
сгей (именно движенія губъ, гортани, языка ) и ихъ сочетаній. 
Но эти безсознательпые и неясные начатки языка теряютъ свою 
первоначальную важность и свое первоначальное значеніе , 
вслѣдствіе привхожденія многихъ другихъ внѣшнихъ и внутрен-
нихъ моментовъ, какъ напримѣръ потребносги найдти выраженіе 
для развитыхъ понятій ума. Ихъ первоначальное значеніе взмѣ-
няется и теряется, потому что они сами дѣлаются внѣшнимя, 
чувствевными знаками, служащиыи для выраженія мыслей. 

Что касается до формъ языка, то онѣ создаются разсуд-
комъ, который вноситъ свои категоріи въ матеріалъ языка. 
Этотъ логическій инстинктъ ироизводи гъ грамматическія Формы 
языка. Основательное изученіе уцѣлѣвшихъ первобытныхъ язы-
ковъ, которое начато голько въ недавнее время, показало, что 
они содержатъ очень развитую грамматику и выражаютъ такіе 
оттѣнки мысли, которые не встрѣчаются, или которые утра-
тились въ языкѣ образованныхъ народовъ. Повидимому языкъ 
болѣе образованныхъ народовъ имѣетъ менѣе совершенную 
грамматику; а тотъ же самый языкъ, въ ту эпоху, когда на-
родъ былъ еще не образованъ, имѣлъ болѣе совершенную грам-
матику. Сравн. сочиненіе В. Гумбольдта о двой.ственномъ 
числѣ. 

Говоря о первобьггномъ, т. е. живоміь языкѣ , можно упо-
мянуть о писъменномъ языкіь. Письменный языкъ есгь даль-
нѣйшее развитіе какого нибудь частнаго языка, совершающееся 
при иомощи внѣшней ирактической дѣягельности. ІІисьменный 
языкъ переходигъ въ область непосредственнаго чувственнаго 
еозерцанія , изъ которой онъ заимствуетъ и въ которой онъ 
производитъ свои знаки ( § 454 ), Ггероглифичетія пись-
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мена выражаютъ представлепія посредствомъ Фигуръ въ 
пространствѣ; напротивъ письменнпсть (буквѳнное письмо) 
обозначаетъ звуки словъ , которые сами суть не что |ругое 
какъ знаки мыслей. Итакъ письменность выражаетъ знаки 
мыслей посрѳдствомъ другихъ знаковъ;—или, говоря точнѣѳ, 
она разлагаетъ слова,—т. е. полныѳ знаки живаго языка, — 
на ихъ простыѳ элементы и выражаетъ эти элѳмѳнты посред-
ствомъ буквъ. 

Лейбницъ старался найдти одинъ общій письмѳнный языкъ, 
который могъ бы облѳгчить взаимныя сношенія иародовъ и 
преимущественно учѳныхъ людѳй. Онъ хотѣлъ выражать слова 
посредствомъ гіероглнфичѳскихъ знаковъ. Этотъ мѳтодъ упот-
ребляѳтся и при письменномъ языкѣ; таковы напр. знаки чи-
сѳлъ, планетъ, х и м и ч е с к и х ъ началъ и т. д. Но можно думать, 
что взаимныя сношѳнія народовъ именно дали почувствовать 
нѳобходимость въ письменномъ языкѣ и привели къ изобрѣтенію 
п и с ь м ѳ н ъ . Такъ это было моя№тъ быть въ Финикіи, и то жѳ 
самоѳ ошущаѳтся въ настояіцихъ сношеніяхъ съ Китаѳмъ (см. 
цутешествіе г. Макартнэ). Кромѣ того нѳльзя и думать о 
всеобщемъ и неизмѣнномь гіѳроглифичѳскомъ письмѣ. Правда, 
чѵвствѳнные прѳдмѳты могутъ быть обозначены постоянными 
знаками; но понятія о духовныхъ предметахъ и о ихъ взаим-
ныхъ отношеніяхъ измѣняются съ успѣхами мысли, съ ѳя не-
обходимымъ логическимъ развитіемъ, и смыслъ и з о б р ѣ т ѳ н н ы х ъ 
гіѳроглиФическихъ знаковъ долженъ былъ бы измѣняться. Дажѳ 
словесные зиаки чувственныхъ предмѳтовъ, именно ихъ назва-
нія, часто мѣняются, какъ напр имена химическихъ началъ, 
минѳраловъ и прбч. Въ сущности это совершѳнно излишне, 
потому что имѳна самн по себѣ суть не болѣѳ кзкъ 'безсмыс• 
ленные звуки и имѣютъ смыслъ только какъ знаки. Но это 
нерѣдко забываютъ и требуютъ, чтобы имя выражало нѣкото-
раго рода опредѣленіѳ предмѳта; и такъ какъ эти опредѣленія 
часто мѣняются вслѣдствіе разныхъ случайныхъ обстоятельствъ 
и произвола, то, смотря по тому взгляду, который составляютъ 
себѣ о родѣ предмета или о другомъ отличитѳльномъ свойствѣ 
ѳго, даютъ ему новое названіе, т. ѳ. выражаютъ его посред-
ствомъ новыхъ знаковъ , входящихъ въ составъ его рода или 
ѳго характѳристической особенности. 
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ГіероглиФическія письмена Китайцевъ могли удержаться толь-
ко при ненодвижности духовной жизни самого народа ; кромѣ 
того эти письмена, по причинѣ ихъ трудности, могутъ быть 
доступны только незначительиому меньшинству, исключительно 
посвящающему себя умственному образованію. 

Развитіе живаго языка наіодится въ тѣсной связи съ пись-
мевностію, потому что письменность даетъ болѣе опредѣлен-
ности и чистоты членораздѣльнымъ звукамъ языка. Извѣстно 
несовершенство китайскаго языка; въ этомъ языкѣ одно и то 
же слово служитъ для обозначеиія нѣсколькихъ предметовъ,— 
десяти и даже двадцати; въ разговорѣ различіе ихъ выражается 
различною интоиаціею, силою, тихимъ или громкимъ произно-
шеніемъ. Когда Европейцы начинаютъ изучать китайскій языкъ, 
они часто виадаютъ въ самыя смѣшныя недоразумѣнія, прежде 
чѣмъ усвоютъ себѣ эти нелѣиыя тонкости ударенія. Здѣсь 
совершенстяо произношенія противополсжно еврооейскимъ по-
нятіямъ объ этомъ предметѣ, потому что въ Европѣ справед-
ливо требуютъ, чтобы образованный человѣкъ говорилъ 5ап«-
ассепі. Благодаря гіероглиФическому письму, живой кигайскій 
языкъ не имѣетъ объективной опредѣленности, потому что 
опредѣленность членораздѣльныхъ звуковъ иріобрѣтаегся только 
при иомощп письменнаго языкд. 

Буквенное письмо наиболѣе соотвѣтствуетъ потребностямъ 
умственноіі дѣятельиости, потому что заставляегъ обращать 
внимапіе и дѣлать предметомъ изслѣдованія самыя слова , въ 
которыхъ умъ находитъ самое соотвѣтственное и самое достой-
ное выраженіе для своихъ представленій. Дѣлая ихъ предмегомъ 
своего изслѣдованія, умъ анализируетъ зти знаки, т. е. отыс-
киваетъ * ихъ простые, немногіе элемеиты ( основныя начала 
произношенія }; они составляютъ чувственный матеріалъ рѣчи, 
возведенный въ Форму всеобіцности ; и это гъ матеріалъ , или 
эти элементарные звуки языка опредѣлены въ ихъ раздѣльности 
и чистотѣ. Буквенное письмо сохраняетъ преимущество живаго 
языка : и въ томъ и въ другомъ случаѣ представленія выра-
жаются посредствомъ словь; эти представленія остаются про• 
стьши, не разрѣшаются на ихъ составные элементы и не 
складываются изъ нихъ, а напротивъ выражаются посредствомъ 
именъ, т. е. простыхъ знаковъ. ГіероглнФИческія письмена 
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произошлп не изъ предшествующаго анализа словъ (въ кото-
рыхъ представленія находятъ своѳ чувственное выраженіѳ), а 
изъ нредшествующаго аяализа самыхъ представленій. Отсюда 
легко родится мысль,х что можно свести всѣ представленія къ 
ихъ первобытнымъ элементамъ, или вывести ихъ простыя ло-
гияескія опредѣленія, и что выбравши соотвѣтственные знаки 
для этихъ первобытныхъ элементовъ можно создать особоѳ , 
обшепонятное гіероглиФическое письмо. ( Примѣромъ такихъ 
знаковъ могуть служить прямая черточка и черточка раздѣ-
ленная пополамъ, )потребляемыя у Китайцевъ). — Лейбницъ 
ставилъ такое гіероглиФичѳскоѳ письмо , проистекающѳѳ изъ 
анализа представленій, выше обыкновѳннаго пйсьма. Но этотъ 
анализъ представлѳній противорѣчитъ главной потребности язы-
ка—выражать эти послѣднія посредствомъ словъ; какъ бы нн 
было богато представленіѳ по своему содѳржанію, умъ даетъ 
ему простое названіе и выражаетъ его посредствомъ знака; 
самъ по себѣ этотъ знакъ нѳ имѣетъ никакого значенія; онъ 
служитъ только чувственнымъ выраженіѳмъ простаго представ-
ленія. Наши представленія вначалѣ просты, но когда анализъ 
выдѣляетъ ихъ составиые элементы, мы снова собираѳмъ ихъ 
въ одно синтѳтическое представленіѳ. Такимъ же образомъ 
наша мысль анализируѳтъ данное содержаніе, превращаетъ его 
въ сововупность различныхъ огношеній , но за тѣмъ она свя-
зываегь всѣ эти частныя отношѳнія въ одну простую мысль. 
11 о этому мы требуемъ, чтобы наши прѳдставлѳнія и наши 
мысли находили свое выраженіе въ такихъ простыхъ знакахъ, 
которыѳ, хогя бы разлагались на буквы и слоги , однакожъ 
были бы просты и ие совмѣщали въ себѣ нѣсколькихъ пред-
ставленій. 

Эти замѣчанія достаточны чгибы опредѣлить сравнительноѳ 
достоинство различныхъ письменъ. Но ачевидно что при гіѳ-
роглиФическомъ нисьмѣ внугренняя связь различныхъ мыслей 
и представлеиій должна быть очень темна и запутана , и са-
мыя эти представлепія и ихъ ближайшіе составные элѳменты 
могутъ быгь аяализируемы съ самыхъ различныхъ точекъ зрѣ-
нія. Каждая новая точка зрѣнія имѣла бы своимъ результатомъ 
новое гіероглиФическое изображеніе для одного и того жѳ прѳд-
ставленія; такъ мы уже замѣтили что дажѳ предмѳты взятые 
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изъ чувственной природы, нанр. соляная кислота, неоднократно 
мѣняли свое названіе. ГіероглиФическое письмо. совмѣстно 
только съ такою неподвижною ФилосоФІею, какова китайская. 

Изъ сказаннаго видно, что ученіе грамотѣ, т. е. чтенію и 
письму, составляетъ безконечное, неоцѣнимое средство обра-
зованія , погому что оно заставляетъ духъ , привыкшій зани-
маться одними чувствеяными предметами, обращать вниманіе на 
ФОрмы мысли,—на живое слово и его отвлеченные элементы,— 
и пріучаетъ духъ заниматься самимъ собою. 

Такимъ образомъ письмо ведѳтъ къ представленіямъ черезъ 
посредство звукові|. Правда, привычка къ чтенію увичтожаетъ 
это свойство буквеннаго письма и превращаетъ его въ гіеро-
глиФическій языкъ, такъ что мы довольствуемся оцнимъ зрѣ-
ніемъ и не имѣемъ нужды произносить написанное ; но люди, 
не пріобрѣтшіе достагочнаго навыка къ чтенію , громко выго-
вариваютъ слова, чтобы понягь произносимые звуки. Впрочемъ 
и ири навыкЬ къ чтенію сохраняется уже разъ пріобрѣтенная 
склонность къ отвлеченію. Напротивъ , чтеніе гіероглиФовъ, 
есть нѣмое чтеніе и безмолвное письмо. Хотя звуки сущѳ-
ствующіе во времени, и изображенія — существующія въ про-
странствѣ—сами по себѣ имѣютъ одинаковое достоинство; но 
письмо должно выражать только звуки; оно должно употреблять 
изображенія только какъ знаки звуковъ, — и это потому что 
мысль находитъ свое неиосредственное и безусловное выраженіе 
въ живой рѣчи. 

Ниже мы увидимъ что связь звуковъ и вызванныхъ ими 
представленій составляетъ отличительное свойство памяти,— 
я такимъ образогь она служить основаніемъ для перехода отъ 
представленій къ мышленію. 

§ 460. 

Имя есть связь созерцанія (или знака) проезводимаго 
умомъ и его значенія; по этому оно есть разрозненный и 
преходящій продуктъ умственной дѣятельности. Самая связь 
внутренняго представленія со внѣшнимъ созерцаніемъ есть 
внгыиняя связь. Усвоеніе этого внѣшияго зиака есть память. 
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уу ) Память. 

§ 461. 

ІІамнть становится въ тѣ же самыя отношенія къ созер-
цанію , являющемуся въ словгъ , н усвоиваетъ его въ той 
самой ностененностн , въ какои нредставленіе относилось 
къ непосредственному созерцапію ( § 451 и слѣд.) . 

1 ) Сначала она усвоиваетъ ту связь, которая составляетъ 
знакъ; такимъ образомъ она возводитъ разрозненную и слу-
чапную связь въ постоянную и всеобщую связь; связь между 
именемъ и смысломъ получаетъ объективное (какъ бы обя« 
зательное) достоинство. Вслѣдствіе этого созерцаніе или 
имя превращается въ представяеніе; такияръ образомъ впут-
реннее значеніе и знакъ абсолютно сливаются, превращаются 
въ одно представленіе. Когда умъ наполненъ такими кон-
кретными представленіями , когда онъ самъ не различается 
отъ этого своего содержанія, онъ есть память на имена. 

Приб. Мы различаемъ три вида памяти: память на имена, 
память воспроизводящую и память механическую. 

Во-первыхъ мы удерживаемъ въ памяти значеніе названій, 
т. е. мы дѣлаемся способны" припоминать предсгавленія , 
связанныя съ словесными знаками. Такъ нанр. слыша или 
читая слово , принадлежащее мало знакомому намъ языку , 
мы приноминаемъ его значеніе, — хотя мы еще не можемъ 
сами выговорить это слово, когда захотимъ выразить наше 
представленіе на этомъ языкѣ. Мы сначала научаемся по-
нимать языкъ , а способность говорить и писать на немъ 
пріобрѣтается позднѣе. 

§ 462. 

Пазваніе обозначаетъ существованіе и значеніе вещи въ 
области представленія и мысли. 

2 ) Воспроызводящая память хранитъ въ себѣ и связы • 
ваетъ назваиіе съ соотвѣтствующпмъ значеніемъ и обратно, 
не превращая его въ созерцаніе или образъ. Когда названія 
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вещей существуютъ въ умѣ, умъ относится къ нимъ , какъ 
къ чему-то внѣшнему но этому усвоивши себѣ названія 
предметовъ, умъ въ тоже время получаетъ способность д а -
вать имъ внгьитее бытіе въ самомъ себѣ. Такъ какъ умъ 
облекаетъ свои ощущенія, представленія и мысли въ особыя 
названія , то вмѣстѣ съ рядомъ такихъ ощущеній, пред-
ставіеній и мыслей онъ воспроизводитъ рлдъ ихъ иазваній. 

Примѣч. При имени льва, мы ве нѵждаемся ни въ созер-
цаніи этоио животнаго, ни въ образѣ. Имя, котораго смыслъ 
мы понимаемъ, есть нростое представленіе, не облеченное въ 
образъ. 

Въ нѳдавиее время вспоміши о рекомендованномъ древними 
« искусствѣ полшать памяти> или о мпемопикѣ; » но къ 
счастію скоро оставили его. Эта помощь состояла въ гомъ, 
чтобы превращать имена въ образы, т. е. низводить память 
на степень воображенія. Чтобы запомннть что нибудь наизусть, 
нужна т и а памяги ; ее хотЬли замѣнить рядомъ неизмѣн-
иыхъ образовъ , которые возб}Ждали бы соотвѣтствующій имъ 
рядъ представленій. Но такія представленія всегда будутъ раз-
нородны но своему содержанію съ содержаніемъ выбранныхъ 
постоянныхъ образовъ. Къ тому же требуется скорость въ 
этой дѣятельности ума; а нотому выборъ такихъ образовъ 
всегда будетъ ііустъ , безсмысленъ и случаенъ. Умъ будетъ 
принужденъ запоминать всякій хламъ и скоро забудетъ то, что 
заучилъ такимъ способомъ наизусть. Мы уже не будемъ гово-
рить о томъ, что тѣ же образы нерѣдко служатъ для запоми-
нанія другаго ряда представленій, отчего первы^ легко изгла-
живаются. Главное: когда мы сохранили что иибудь въ намяти, 
АІЫ повторяемъ заучеиное наияусть, т. е. воспроизводимъ его 
извнутри, изъ глубпны нашего Я; напротивъ. когда что нибудь 
запечатлѣлось въ нашемъ умѣ прл помощи такихъ мнемониче-
скихъ средствъ , мы должны читать заучепное по образамъ , 
возникающимъ передъ нами въ нашемъ воабраженіи. 

Такія мнемоническія* средства нридумывали вслѣдствіе обыч-
наго предразсудка, будто воображеніе выше и богаче памяти. 
Но воображеніе располагаетъ образами , заимствованпыми изъ 
созерцаній, которыя требуютъ наименьшей дѣятельности ума. 
Напротивъ память относится къ названіямъ, которыя суть про-
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дуктъ самого ума ; эти внѣшніе лродукты остаютея заключены 
въ глубинѣ мысли ; умъ , нрииоминая ихъ , не обращается ни 
къ чему внѣшнему и остается сосредоточенъ въ самомъ себѣ. 

Приб. Слово, какъ звукъ, исчезаетъ во времени. Время" 
уноснтъ его съ собою, т. е. уничтожаетъ его. Умъ также 
поглощаетъ ^этотъ знакъ рѣчи, но онъ преобразуетъ этотъ 
виѣшній предметъ во внутреиній и сберегаетъ его въ этомъ 
измѣненномъ видѣ. Мысль оживляетъ слова. Она не можетъ 
обоядтись безъ словъ. Мы сознаемънаши мысли, или имѣемъ 
опредѣленныя , дѣйствительныя мысля только тогда , когда 
превращаемъ нхъ въ свой пуедметъ , когда различаемъ ихъ 
отъ самихъ себя,—когда дѣлаемъ ихъ внгъшнимн, но вътожѳ 
время налагаемъ на нихъ печать своего духа. Такой, про-
исшедшій изъ глубины духа, внѣшній предметъ^есть чЛено-
раздіьльный звукъ, слово. По этому нѣтъ ничего неразумнѣе, 
какъ хотѣть мыслить безъ словъ* Местръ сдѣлалъ падъ 
собою эту попытку, и онъ увѣряегъ что она чуть не довела 
его до безумія. Смѣшно также видѣть недостагокъ или не-
счастіе въ томъ , что мысль связана сь словомъ. Обыкно-
венно думаютъ, что нѣтъ ничего выше невыразимаго, — но 
это мнѣніе проистекаетъ изъ ложной суетпости, потому что 
все невыразимое остается смутнымъ и неустановившимся, 
пока опо пе нашло своего яснаго выражепія въ словѣ. 
Мысль паходитъ самое достойное и самое истинное бытіе 
въ словѣ. ІСонечно, можно запутаться въ Фрааахь, не про-
цикая въ сущность предмета. Но въ этомъ будетъ виновато 
не слово , а неразвитое , неопредѣленное , безсознательное 
мышленіе. Истинная мысль схватываегь сущность предме-

-тиа,— и тоже самое должно сказать о словгь, когда истипная 
мысль облекается въ него. Когда умъ усвоиваетъ слово , 
онъ усвоиваетъ себѣ сущность вещи. Но воспринимая слова, 
умъ самъ такъ сказать становится вещественнымъ ; субъек-
тивная мысль , въ ея различіи отъ сущности вещи , стано-
вится пустымь, безсмысленнымъ хранилищемъ словъ; — она 
превращается въ механическую память. Когда умъ забо- ( 
тится объ О Д І Ю Й Ъ усвоеніи словъ , эта крайность непосред-
ственно переходитъ въ протнвоположную крайность слова 
становятся чуждыи внгьшни для ума. Чѣмъ больше я осво-
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иваюсь съ значеніемъ слова , — чѣмъ больше мой духъ 
сродняется съ словомъ, — тѣмъ менѣе я начинаю обращать 
вниманія на самое значещіе его, тѣмъ легчемоя мысль отчуж-
дается отъ самого слова и зааоминаетъ его механически. 

§ 463. 

3 ) Связь названій зависитъ отъ ихъ смысла; чтобы сое-
динить смыслъ съ названіемъ, умъ еще долженъ произвести 
синтезъ этихъ двухъ своихъ внѣшнихъ выраженій. Но умъ 
есть то общее начало , которое лежитъ въ основаніи какъ 
того, такъ и другаго изъ нихъ; и вслѣдствіе того онъ стре-
мится уничтожить различіе между смысломъ и названіемъ. 
Вотъ почему, прежде чѣмъ вполнѣ овладѣть собою , мысль 
совершенно отчуждается отъ себя и является какъ вмѣсти-
лище одни\ъ названій или безсмысленныхъ словъ. Мое пу-
стое Я связываетъ цѣлые ряды этихъ словъ и удерживаетъ 
ихъ въ неизмѣнномъ порядкѣ. Оно совершенно погружено 
въ эти внѣшніе знаки и вся его дѣятельпость ограничивается 
воспроизведеніемъ этихъ знаковъ въ томъ норядкѣ , въ ка-
комъ они сбережепы. Умъ , на этой ступенп его развитія , 
образуетъ мехапическую пампть ( § 195) . 

Примѣч. ДОы говоримъ , что ученикъ заучилъ свой урокъ 
нзизусть, когда онъ не связываетъ никакого смысла со сло-
вами. Естественно , что , повторяя слова, онъ не кладетъ на 
нихъ никакого ударенія. Чтобы дѣлать удареніе, онъ долженъ 
былъ бы поиимать смыслъ тѣхъ словъ, которыя произноситъ. 
Но если онъ станетъ обращать вниманіе на смыслъ, на вы-
зываешя словами представленія, онъ тотчасъ собьется и по-
теряегъ механическую нить. Снособносгь заучивать наизусть 
рядъ словъ, связаиныхъ безъ смысла и лишенныхъ смысла въ 
самихъ себѣ (напр. рядъ собствеиныхъ именъ) по истинѣ 
удивительна, потому что умъ по своей природѣ сосредоточенъ 
въ самомъ себѣ, а здѣсь онъ превращается въ рядъ внѣшнихъ 
знаковъ и является чисто механическимь. Но чтобы сосредо-
точиться въ самомъ себѣ , духъ долженъ связать элементъ 
субъекгивный съ объектпвнымъ и онъ достигаетъ этого по-
степенно: въ созерцаніи онъ нреднаходитъ повидимому внѣшнѣе 
ему содержаніе; въ представлевіи онъ усвоилъ себѣ ѳто содер-
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жаніе и сдѣлалъ его своею собственностію; наконецъ, въ ііа-
мяти, онъ превращаетъ свое собственное содержаніе во внѣшній 
предметъ.и повидимому преднаходитъ его. Такъ найденъ одинъ 
моментъ мысли — ея объективное выраженге ; и здѣсь оно 
составляетъ такъ сказать качество мысли , нераздѣльное отъ 
ея бытія. 

Часто унижаютъ достоинство памяти , считая ее механиче-
скою, безсмыслепною дѣятельностію, или только признаютъ ея 
относительную пользу , такъ какъ она служитъ для другихъ 
цѣлей и дѣятельностей духа. Мы старалиеь показать ея истия*, 
ное значеніе въ развитіи этого послѣдняго. 

& 464, 

Чтобы имя выражало иредметъ, нлн имѣло объективное 
значеніе , къ нему долженъ присоединиться смыслъ , проис-
ходлщій изъ представленія. Въ механической памяти знакъ 
и его значёніе абсолютно сливаются. По этому умъ поль-
зуется въ своей дѣятельности ихъ единствомъ и самъ есть 
не что другое какъ это самое единство. Такимъ образомъ 
память служитъ переходомъ къ мысли. Мысль уже не раз-
личается отъ ея смысла , или объективный элементъ мысли 
уже не различается отъ ея субъективнаго элемента; напро-
тивъ этотъ внутренній элементъ ( или смыслъ ) самъ полу-
чилъ здѣсь бытге. 

Примѣч. 0 памяти привыкли отзываться съ пренебреже -
ніемъ. Но она существенно родственна мышленію. 

Въ юности память не случайнымъ образомъ сильнѣе, чѣмъ 
въ старости; и въ этомъ возрастѣ ее упражняютъ не въ ви-
дахъ одной пользм. Въ юности память дѣятельнѣе, потому что 
человѣкъ еще мало размышляетъ ; и онъ упражпяетъ ее съ 
умысломъ или безъ умысла для того , чтебы расчистить полѳ 
для мысли, чтобы дать мысли истинноѳ содѳржаніе и напол-
неніѳ. Люди дѣйствитѳльно талантливые обыкновенно обладаютъ 
счастлѵвою памятью въ юности. 

Но такія опытныя данныя недостаточны для того , чтобы 
объяснить вѵ чемъ состоитъ дѣятѳльность памяти. Въ психо-
логіи до сихъ норъ мало обращали вниманія на этотъ вопросъ, 

. р дѣйствительно трудно указать истинноѳ мѣсто и значеніе 
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памяти въ развитіи духа, и трудио понять ея органическую 
связь съ мышленіемъ. Мы видѣли , что память даетъ одинъ 
элемептъ мыслп,—внѣшнее выраженіе или ея нспосредственное 
существованіе; память переходигъ въ мышленіе , когда разумъ 
дѣлается тожественъ съ эгимъ внѣшнимъ сушествованіемъ; 
когда это тожѳство достигиуто , субъекгъ дѣлается способенъ 
мыслить. 

у ) Мьішленіе. 

§ 465. 

Умъ узпаеть зпакомыя ему представленія въ новыхъ; — 
такъ онъ узнаетъ созерцанія которыя уже усвоилъ себѣ 
( § 454) ;—или онъ узнаетъ предметъ , когда слышитъ его 
названіе ( § 462) ; — по теперь всеобщій элементъ суще-
ствуетъ въ умѣ въ двоякой Формѣ: какъ чпстая всеобщность 
и какъ всеобщность въ Формѣ непосредствеіінаго бытія; та-
кимъ образомъ онъ. является какъ истпнная всеобщность , 
которая совмѣщаетъ себя и свое противоположное,—именно 
непосредственное бытіе. Такнмъ образомъ умъ есть знаніе 
какъ въ возможностп, такъ п въ дѣйствителыюсти. — Въ 
самомъ дѣлѣ, онъ способенъ къ знанію, потому что его все-
общій продуктъ, мысль, выражаетъ сущность предмета, такъ. 
что субъективное значеніе мысли совпадаетъ съ ея объекти-
внымъ зпаченіемъ.—Въ тоже время онъ есть дѣйствительное 
знаніе, потому что онъ сознаетъ, что мысль существуетъ д, 
наоборотъ, что все существующее существуетъ только пото-
му что оно есть мысль (ср. § 521 ) ; мыслить — значитъ , 
съ этой точки зрѣнія, имѣть мысли; эти послѣднія составляютъ 
содержаніе и предметъ мыслящаго ума. 

Приб. Мышленіе есть трегья и послѣдняя главнѣйшая 
ступень въ развитіи ума, Мы еще не дѣлаемъ различія меж-
ду субъективнымъ н объективнымь досгоинствомъ нашихъ 
созерцанііі. Наяротивъ , мы противополагаемъ наши пред-
ставленіл, какъ элементъ субъективный, предметамъ внѣш-
няго міра. Мышленіе совмѣщаегь двоякое значеніе этихъ 
дѣятельностей ; тѣ стороны , которыя различались прежде , 
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возвращаются здѣсь къ ихъ едииству, или къ ихъ исходной 
точкѣ ( къ созерцанію ), — но это единство сознано самимъ 
умомъ. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ наши гіредставленія имѣютъ 
исключнтельно субъективное значеніе, хотя въ воображеніи 
и въ механической памятй субъективный элементъ уже под-
чиняется объекгивному. Продукты мышленія совмѣщаютъ 
въ себѣ оба эти значенія, иотому что №ысль, сознавая себя, 
сознаетъ сущность предмета. Люди несвѣдущіе въ ФИЛОСОФІИ 

ахаютъ отъ удивленія , когда имъ говорятъ, что мышленге 
есть бытге. Но всѣ нашн дѣйствія предполагаютъ такое 
единство мышленія и бытія; и мы предполагаемъ его потому 
что мы существа разумныя и способныя мыслить. Но хотя 
наша мысль всегда дѣятельна, должно однакожъ оТличать 
прочія дѣятельности духа отъ дѣлтельности мышленія. Са-
мая совершепная Форма мыйіленія есть чистое мышленіе. 
Мы узнаемъ вещи въ ихъ истинѣ не при помощи ощущенгй 
и представленійі а единственно при помощи чистой мысли. 
Эпикуръ совершенно извращалъ природу духа , когда оііъ 
утверждалъ, что пстинно тоу что ощущается. Ио само со-
бою разумѣется, что мысль не должна оставаться отвлечен-
ною и пустою; въ этомъ случаѣ она будетъ разрывать 
содержаніе истины;—напротивъ она должна сдѣлаться кон-
кретною мыслію , т. е. знаніемъ , проникающимъ въ сущ-
ность вещей. 

§ 466. 

Вначалѣ , однакожъ , мысль приноситъ съ собою только 
форму для внѣшняго содержаиія; потому что всеобщій эле-
ментъ есть элеменгъ чисто субъективный. На этой ступени, 
мысли не вытекаютъ изъ самоопредѣляющагося мышленія; 
мышленіе только переработываетъ представленія , данныя 
извнѣ. 

Ііриб. Вначалѣ мысль имѣеть одно неоііредѣленное , еще 
не доказанное и ие оправданно'е убѣжденіе , что она спо-
собна проникать въ сущпость вещеп, т. е. что ея субъек-
тивные продукты имѣютъ объективное досгоинство; но самое 
содержаніе разумныхъ предметовъ ещё чуждо для мысли, 
дано ей извнѣ, — и знаніе ограничивается одною Формою 
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дѣятельности. Но, въ сущности, это содержаніе лежитъ въ 
самой мысли; а потому эта Формальная дѣятельность мысли 
недостаточна и умъ переходитъ къ болѣе развитой , болѣе 
конкретной дѣятельности. 

§ 467. 

а ) Мысль , прилагаюіцаяся къ внѣшнему содержанію , 
есть разсцдокъ. Онъ руководствуется началомъ отвлеченнаго 
тожества. А именно онъ превращаетъ воспринятьія пред-
ставленія въ роды, впды, законы, силы и т. п. , т. е. въ 
категоріи; давая эти Формы мысли внѣшнему матеріалу, опъ 
узнаетъ ѵстшу. 

(і ) Мысль, которая относитъ внѣшнее бытіе ко всеобщему 
закоііу , есть сужденіе. Ояо уже не признаетъ противоио-
положности между внѣшнимъ бытіемъ и всеобщимъ зако* 
номъ; напротивъ оно соединяетъ ихъ въ единствѣ понятія, 
и видитъ въ первомъ—опредѣлёніе этого послѣдняго. 

у) Наконецъ мышленіе отвергаетъ различіе между еди-
ничнммь случаемъ и всеобщчмь закономъ,— потому что опи 
различались только по своей формѣ; — оно признаетъ что 
эти различія тожественны;—такимъ образомъ оно заключаеѵпь 
отъ одного къ другому,—и является какъ умозаключающій 
разсудокь , или какъ разумъ обладающій разумными фор-
мами.— 

Умъ, владѣющій мышленіемъ, производитъ знанія различ-
наго рода: 

а) Раэсудокь прилагаетъ всеобщія правила ( категоріи ) 
къ единичному случаю ; онъ старается такимъ образомъ 
обьяснить или понпть его. 

/?) Сужденіе возводитъ данное содержаніе въ Форму все-
общности ( в ъ Форму рода или вида) . 

у) Когда умъ дѣлаетъ умозаключеніе , онъ отрицаетъ 
различіе между всеобщпмъ элементомъ и единичнымъ слу-
чаемъ и самъ онредѣляеть свое содержаніе. Когда умъ 
убѣждается въ необходимости своего содержанія , это со-
держаніе пересгаетъ быть внѣшнимъ и непосредственнымъ— 
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какіімъ оно являлось для отвлечевнов мысли, пролагавшей 
къ нему свои отвлечепныя Формы. 

Примѣч. М ы уже разсматривали мышленіе въ логиіиь. Н о 
тамъ оно двигалось въ своемъ чистомъ элементѣ , который 
еіце не былъ противоположенъ никакому другому внѣшнему 
элементу. Мышленіе составляло также ступень сознангя (§ 
4 3 7 . Примѣч._) . 

В ъ психологіи мы видѣлн, какъ развилась внутренняя про-
тивоположность въ самомъ д}хѣ ; но разумъ примиряетъ въ 
себѣ эту противоположность Формы. 

М ы принуждены постоянно возвращаться къ мышленію во 
всѣхъ этихъ частяхъ ФИЛОСОФІИ, потому что оно является въ 
нихъ въ различныхъ элементахъ и облекается въ различныя 
Формы противоположности; но оно сосгавляетъ то общее с р е -
доточіе, къ которому снова возвращаются всѣ такія противо-
положности. 

Приб. До Канта въ ФИЛОСОФІИ не дѣлали различія между 
разсудкомъ н разумомъ Но если мы не захотимъ возвра-
титься къ обыкновенпому сознанію , которое смѣшиваетъ 
всѣ Формы чистаго мышленія, мы должны строго разграни-
•іить ихъ. Предметы разума вытекаютъ изъ самоопредѣляю 
щагося мышленія: ихъ Форма и содержаніе, или ихъ общія 
и часгныя опредѣленія тожественны. Напротивъ разсудокъ 
различаетъ въ своихъ предметахъ Форму отъ содержанія, 
общее отъ частндго, неизвѣстную сущность отъ внѣшнихъ 
ей проявленій. Другими словами, разсудокъ прилагаетъ свои1 

Формы ко внѣшнему содержанію ; напротивъ разумъ произ-
водитъ свое содержаніе и его Форму изъ самого себя. 

Не смотря на эту недостаточность разсудка онъ состав-
ляетъ необходимый моментъ въ разумномъ мышлепіи. Глав-
ная дѣятельность его есть отвлеченіе и если онъ хочетъ 
остаться въ свонхъ истинныхъ границахъ, онъ долженъ 
довольствоваться отдѣленіемъ случайнаго отъ суіцественнаго. 
По этому справедливо называютъ разсудительнымъ человѣ-
комъ того, ^то преслѣдуетъ существенныя цѣли. Безъ раз-
судка невозможна твердость характера , потому что только 

ч. ш• 10 
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хотъ вмѣетъ твердып характеръ , кто не нзмѣняетъ суще-
ственноіі основѣ своеіі природы. Разсудок ь вообще одаренъ 
чутьемъ истины и иотому его называютъ здравымь смысломъ. 
Но онь можетъ также возводить отвлеченныя цѣли въ 
Форму всеобщности и такимъ образомъ идти вь разрѣзь съ 
здравымъ смысломъ. 

Второіі моментъ чистаго мышленія составляетъ суждепіе. 
> Разсудокъ разрывалъ опредѣленія , иепосредственно соеди — 
ненныя вь единичномъ предметѣ, разобщалъ ихъ отъ нред-
мета. Вслѣдъ за этимъ умъ иеобходимо соотноситъ предметъ 
къ этимъ отвлеченнымъ проду.ктамъ своеіі мысли, онъ раз-
сматриваетъ предметъ какъ отношеніе, какъ объективную 
связь и какъ цѣлосгь.—Часто говорятъ, что судить о пред-
метахъ уже значнтъ понимать его. Но эго несправедливо. 
Предметъ , о которомъ мы судимъ , еще дан ь намъ извнѣ ; 
онъ находится въ зависимости отъ другихъ предметовъ , 
составляющихъ его условія. Эти условія, эти обстоятельства 
кажутся самостоятельными. Мы связываемъ ихъ , но эта 
связь остается чисто внутреннею и слѣдственпо чисто внгъиі-
нею самимъ предметамъ. Итакь связанные. предметы нахо-
дятъ здѣсь свое объяснепіе въ неразумиой иеобходимости, 
а не въ ихъ истинномъ понятіи, или въ ихъ идеѣ. 

Мышленіе , на высшей своей ступени , узнаетъ понятін 
вещей , т. е. возвышается къ истинному пониманію этихъ 
послѣднихъ. Оно узнаетъ, что общія иачала сами обособ-
ляются и осуіцествляются въ едииичиыхъ предметахъ; дру-
гими словами , что общее служитъ высшею связью всѣхъ 
частныхъ явленій. Эти всеобіцности составляюгъ уже не 
внѣшиюю Форму, чуждую для содержанія; они сами произ 
водятъ изь себя все свое.содержаиіе; они образуютъ поиятіе 
вещй, которое развпвается само изъ ссбя. Здѣсь мышленіе 
само даетъ себѣ свое содержаніе , оно сосгавлиетъ Форму , 
опредѣленія котороіі образуютъ содержанІ€{; это содержаніе 
тожественно съ содержаніемъ существующихъ предметовъ. 
Здѣсь существуетъ только то различіе между мышлеиіемъ и 
иредметомъ, къ которому оно относится, что этогъ послѣд-
ній существуетъ самобытно, или имѣетъ Форму бытія. Какъ 
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бы то ші было, такое отношеиіе мыслн къ нредмету совер-
шенно свободно (* ). 

Когда мышленіе сдѣлалось тожественно со своимъ пред-
метомъ, умъ досгпгь своей полноты н своен цѣли. Онъ 
дошелъ до того * кь чему стремился ; теперь сама гістина 
сознаетъ свое внгминее существованіе; самый разумь узнаеть 
себн въ міргь. Знаніе есгь актъ субьсктивнаго разума , но 
оно относится къ разуму объектнвному.—Путемъ созерцанія 
и представленія чистое мышленіе дошло до этого оконча-
тельнаго результата въ развитіи духа теоретическаго, — до 
полнаго проникповенія субьекгивиой мысли въ объективный 
разумъ. 

§ 468. 

Умъ, нли теоретическое разумѣніе усвоиваетъ себѣ внѣш-
нее содержаніе; овладіьвили ѵімъ, онъ владѣетъ этимъ содер* 
жаніемъ какъ своею собственностію. Отрицая его непосред-
ственную независимость, или внѣшность, умъ уже признаетъ 
что онъ самъ даетъ себѣ это содер;каніе. Мысль илн сво-
бодиое пониманіе осгаегся свободнымъ и въ отношеиіи къ 
своему содержанію. Когда умъ самъ даетъ себѣ свое солер-
жаніе, когда оиъ служитъ исгочиикомъ дѣйствительности, 
онъ есть волн. 

Приб. Чистое мышленіе погружается вь предметъ, не думая 
измѣнять его. Но вникая въ свою дѣятельность, опо прихо-
днтъ къ сознанію ея сущиости. Оно убѣждается, что пред-
мётъ согласуется съ мыслью и что опредѣленія самой мысли 
представляются ему въ предметѣ. Усвоивая себѣ объекти-
вное, неиосредствеппое содержаніе предметовъ, сосредото-
чиваясь въ себѣ, мысль сама нереходитъ въ волю. Обык-
новенное сознаніе- не сознаеть этого перехода; оно предсгав-

( *) Такою представлялась Гегелю высшая и совершевио своболаая дѣятель-
вость мышденія, и онъ старался ириложмть шедоту самоопредѣлеиія или само 
развитія лредмета ко всѣмъ областямъ унаиія. Но оііа оказалась чистымъ само-
обольщеніемъ всходу; и въ СФераіъ теоретическиіъ и въ СФерахъ практиче-
скихъ. — Между прояимъ здѣсь можно замѣтить, что Гегель приписывалъ оди~ 
наковую способиость самоопредѣленія и мышленію и волѣ и потому въ его 
понятіи, воля есть не что дрргое какъ сомоопредѣляющееся мышленіе.— Церсв. 

ІЙ* 
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ляетъ себѣ , что мысль и воля не имѣютъ ничего общаго. 
Но, какь мы вндѣли, мысль необходимо переходитъ въ волю 
п образуетъ ея субстанцію. Безъ мышленія невозможна воля; 
какъ бы ни былъ необразованъ человѣкъ, онъ долженъ 
мыслить чтобы хотѣть. Напротнвъ животныя ие мыслятъ іа 
цотому не могуѴь имѣть воли. 

Ь . П Р А К Т И Ч Е С Н І Й Д И Ъ 

§ 469. 

Воля есть духъ, который самъ опредѣляетъ содержаніе его 
наполняющее. Когда сознательная единичность наполнена 
собственнымъ содержаніемъ, идея духа осуществляется въ 
дѣйствительности. Знаніе двигалось въ отвлеченномъ элемен-
тѣ поиятій; воля есть духх, проявляющійся во внѣшности. 

Такъ какъ воля сама даетъ себѣ свое содержаніе, то она 
остается въ средѣ самой себя, или вообще свободна; въ 
этомъ состоптъ ея основное понятіе. 

Но, хотя воля иаполняется сама отъ себя, она еще ко 
нечна, потому что вначалѣ она даетъ себѣ отвлеченныя 
опредѣленія; она признаетъ ихъ своими опредѣленіями , но 
они еще не совпадаютъ съ опредѣлёніями развитаго разума. 
Эта отвлеченная воля должна сдѣлаться дѣйствительно-
свободною; другими словами, эта отвлеченная воля должна 
наполниться тѣми опредѣленіями , которыя лежатъ въ ея 
понятіи; т. е. свобода должна составить ея содержаніе 
и ея цѣль. Свобода, къ которой предназначена воля, осу-
ществляется только въ элементѣ мысли поэтому воля,— 
чтобы сдѣлаться объективнымъ духомъ,—должна сдѣлаться 
мысдящею волею; т. е. она должна дать себѣ такое содер-
жаніе, которое можетъ развиваться только изъ мысли. 

Примѣч. Иствнная свобода, т . е . гражданская свобода со-
стоитъ не въ томъ, чтобы преслѣдовать субъективные. т : е . 
эгоистическіе интересы, нб въ гомъ, чтобы имѣгь въ вилу об-
іцее благо. Такое благо есть продуктъ мысли; поэтому въ высшей 
степени нелѣпо исключать мышленіе изъ области нравствен-
ности, религіи, права и проч. 

ТІриб. Мы видѣли, что умъ усвоиваетъ себѣ содержаиіс 
объекта, сосредоточивается въ себѣ и признаетъ свои соб-
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ствеиныя вііутреіінія онредѣленія за опредѣленія предмета. 
Напротнвъ воля стремнтся дать объекгнвное бытіе опредѣ-
леніямъ, которыя вначалѣ имѣютъ чнсто субъектнвныіі ха-
рактеръ. Но въ ученіи о духѣ суСективномъ мы должпы 
прослѣднть внѣшнюю дѣятельность ума голько до тоіі точки, 
когда онъ переходитъ въ объективный духъ,—т. когда 
продуктъ мысли перестаетъ быть нсключіітельно-эгоистиче 
скимъ и превращается въ нравственпое д/ьйствге, въ нрав-
етвеннык поступокъ. 

Практическій духъ является въ слѣдующихъ Формахъ. 
1) Вначалѣ опредѣленія воли проистекаютъ. не изъ сьо-

боднаго, самоопредѣляющагося разумѣнія, но сообразуются 
съ непосредственнымн побужденіями. Такая воля еще стоитъ 
на степени практическаіо чувства; она принадлежитъ еди 
ничному} исключигельному субьекту и обращена на едииич-
ныЬ предметъ; она чувствуетъ побужденіе къ внѣшнеи дѣя-
гельности, но не освободилась отъ своей исключительности, 
еще лишепа такого содержанія, которое имѣло бы нстинно 
объективное т. е истинпо-всеобщее значеиіе и достоинство. 
Эта воля еще не свободна. Чтобы сдѣлаться нстинно сво-
бодною, она должна сдѣлать своимъ предметомъ и своею 
цѣлію самую свободу, которая одна соотвѣтствуегъ понягію 
свободной воли. Тогда опа становится духомь объективнымъ; 
она создаетъ міръ свсбоды, осуществляя свои истинныя опре-
дѣленія въ дѣнствительности. Но чтобы досгигнуть этой цѣ 
ли, вх>ля должна пожертвовать своею исключительностію, 
должна развить нзъ самоп себя ту объектнвную цѣлость, 
•которая выражаетъ истинное содержаніе свободнаго духа. 

2) Второй шагъ на этомъ пути составляетъ влечеиіе. Здѣсь 
воля уже не довольствуется согласованіемъ своего внутрен-
няго опредѣленія (или чувства) сь находимымъ предметомъ, 
но сама стремится произвести такое согласованіе, 

3) Далѣе, оиа подчиняетъ всѣ частныл влеченія од 
ной общей цѣли,—личному счастію. Нотакоеобщее начало 
есгь тол« ко продукгъ реФлексіп: оно извнѣ примѣняется къ 
разнообразнымъ влеченіямъ, и выборь между этими послѣд-
ними зависіггъ отъ исключительной, единичиой воли, или отъ 
проигвола. 
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Всѣ эта элементы,—неопредѣлеііная общая цѣль , нзвѣ-
стная подъ именемъ лѵчнап счаапія ,—иепосредственныя 
ча;тныя влеченія—и отвлеченпый единнчпый проиэволь—не 
истинны въ пхъ рлздѣльности. Они долясны войдти, какъ 
моменты, въ поиятіе свободн.ой воли. которая ставитъ своею 
цѣлію копкретное всеобщее начало—обіцее благо. Какъ мы 
сказалп, нрактическій духъ въ своемъ развитіи стремится 
къ этой высшей цѣли. 

§ 4 7 0 . 

Огвлечепная или неііосредствеииая воля конечна въ двоя-
комъ отношеиіп. Съ одпоіі стороны ея собственное опредѣ-
леніе противоположно вновь возникающимъ непосредствен-
нымъ сосгояпіямъ и оіцущеніямъ, находящимся вь зависи-
мости отъ внѣшппхь обьектовъ.- Сь друтой стороиы эти 
опредѣленія еще нротивоноложны всеобщему , разумному 
мышленію; они не совпадаютъ сь нимъ п потому могутъ 
различаться отъ пего по своему содержанію. Вто различіе 
еще пе сознается самою волею и замѣчается только нами. 

&) Прантическое чувство. 

§ 4 7 1 . 

Сначала практическіб духъ опрсдѣлястся иепосредствен-
нымъ образомгь; поэтому едиішчный субъектъ находитъ въ 
себѣ опрсдѣленія, свойствепныя его исключительной прпродѣ. 
Эти опредѣленія составляютъ практическое чувство. Едпнич-
ныіі субъектъ есть. правда, разумный субъектъ; поэтому 
содержаніе его практическаго чувства, само въ себѣ, разум-
но; но, принадлежа единичномѵ субъекту, оио находится въ 
зависимости отъ его натуры, огъ случайныхъ и субъектив-
ныхь условій; слѣдовательно оно моя%;етъ согласоваться съ 
разумомъ, но можетъ гакнсе иаходпться вь зависимости отъ 
личныхъ ііотребностей миѣній и другихъ субъективиыхъ осо-
бенностеіі противополагающихся всеобщимъ требованіямъ 
разума. 

Примн.ч. Часто совѣтуютъ слѣдовать чувству права и нрав-
ственпостн,—врож/іенному религіозному чувству,—добрымъ ин 
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стинкталгь,—ьообще впушеніяіиъ сердца, разѵмѣя подъ этямъ 
словомъ всю совокуиуость орактическѵіхъ чувствъ. Справедливо 
1) чго этя чувства свойствевны всякому человѣку н 2) что эти 
чувства могутъ быгь цѣлостны и въ зтомъ отношеніи ііротиво-
иоложны отвлеченіямъ разсудка. Но точно также чувство можетъ 
быть односторонне, поверхносгно л слѣдственно дурно. Разумная 
мысль имѣетъ тоже самое содержаніе какъ и доброе чувство, 
но это чувствѳ возведено въ ней въ Форму всеобщпости и не 
обходимости, г. е . въ объекгивную и иатянную Форму. 

И такъ съ одноп стороны, нелѣпо думать что чувство 
теряегъ что бы то ии было въ своемъ содержаиіи или въ сво -
емъ совершенствѣ, когда оно переходитъ въ сознанную мысль 
права и обязаиностм; напротивъ чувство стаиовится тогда бо» 
лѣе пстиннымъ. Точно также нелѣпо полагать, что умъ из* 
лишеиъ или вреденъ въ дѣлѣ чувства, сердца и воли; едянич-
пое чувство дѣлается пстиниымъ, или—что одно и тоже— дѣй-
ствительно разумнымъ, когда оно возводится въ Форму всеоб-
іцей мысли. Чувство МОЖІІО назвать истиниымъ только тогда, 
когда оно имѣетъ истпнное содержаніе, т . е . истинную опре-
дѣленность;—такое содержаніе должио бьггь всеобщимъ и можетъ 
ироисходить только изъ мыслящаго духа. Разсудокъ долженъ 
освободиться отъ тѣхъ отвлеченныхъ теорій, которыя учатъ, 
что способностп души, чувство и мыель совершенно различны; 
онъ долженъ убѣдиться, чго въ человѣкѣ, въ его чувствахъ, 
волѣ и мысли, господетвустъ одинъ разумъ. Такъ напр. раз-
судокъ не можетъ понять какимъ образомъ идеи принадлежащія 
мыслящему духу—Богъ, право, снраведливость—могутъ быть 
ощущаеш чувствомъ. Но чувство есть не что другое какъ та 
Форма, когорую всякое содержаніе мысли принимаетъ, или мо-
жегъ принять въ непосредсгвенномъ, единично^іъ субъектѣ . 

Съ другой стороиы т ь , которые отетаиваютъ право чувства 
и сердца въ противоположность разумной мысли права, обязан-
ности, долга, сираведливо ііавлекаютъ па себя подозрѣніе въ 
томъ , что они хотятъ только дать просторъ своей личности, 
своему ироизволу и прихогямъ; погому что въ чѵвствѣ сѵбдіек-
тивныя Формы берутъ перевѣсъ наіъ объективнымъ содер-
жаніемъ. Вотъ поче>іу въ психологіи должно разсматривать 
только Форму чувствъ; самое же содержаніе ихъ лолжно войдти 
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въ ученіе о правахъ и обязанностяхъ, такъ какъ эго содер-
жаніе, будучи возведено въ мысль, является какъ самоопредѣ-
лёніе.духа въ его всеобщности и необходимости, т . е . оно 
является какъ гіраво и обязанность. В ъ ученіи о практиче-
скихъ чѵвствахъ можно было бы разсмагривать голько эгоисти-
ческія, дуриыя и злыя чувства, потому что только эти чувстза 
составляютъ принадлежность единичности, оротивоіюлагающейся 
всеобіцему; ихъ содержаніе противоположно содержанію правъ и 
обязанностей; но вслѣдствіе этого они могутъ быть точнѣе 
опредѣлевы только по изученіи нервыхъ. 

§ 472. 

Практвческое чувство дѣлаетъ свое опредѣленіе мѣриломъ, 
когда обращается ко внѣпіиему предмету и оцѣниваетъ этотъ 
посдѣдніЁ на основаніи его согласованія или несогласованія 
съ нервымъ. Такъ какъ оно не имѣетъ ііри этомъ никакой 
объективной точки опоры; то соотиошеніе его потребности 
къ впѣганему предмету раждаетъ только совершенно повер-
хпостное и субъективное чувство пргятпаго или непріятнаю. 

Приміьч. Удовольствіе, рэдость, иечаль, стыдъ, раскаяніе, 
довольство и проч. суть не что другое какъ видоизмѣненія 
практическаго чувства; но они различаются тѣми оттѣнками 
которые происходятъ при сравненіи тог.о, что есть, съ тѣмъ 
что должно быть. 

Разсматривая пракгическую дѣятельность человѣка нерѣдко 
приходятъ къ вопросу о происхожденіи зла, потому что 
всякое венріятное чувство, всякое страданіе, которое его со-
провождаетъ, назмваютъ зломъ. Зло есть не что другое какъ 
несоотвѣтствіе между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, чго должно 
быть. Къ прочимъ предметамъ, существованіе которыхъ с ч и -
таютъ должнымъ, относятъ также осуществленіе своихъ случай-
ныхъ цгьлей. На самомъ дѣлѣ зло является здѣсь только какъ 
возмездіе за суетпость и ничтожность такихъ мнизю-важныхъ 
цѣлей. Они сами уже составляютъ зло. 

Всякое живое й духовное существо нрипуждено исиытызать 
зло, потому что оио ощуіцаегъ свое противоноложное или свое 
отрицаніе какъ свой недостатокъ, какъ свое внутреннее проти-
ворѣчіе. Все мергвое не испытываетъ зла и скорби, погому 
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что въ неорганической прлродѣ оонятіе не нротивонолагается 
существованію и неразличается огъ него какъ его субъектъ. 
Въ живомъ и тѣмъ болѣе въ духовномъ существѣ понятіе раз-
личае гся отъ своего предмега и опредѣляетъ то, что должно 
бытьу но чего нѣтъ; такимъ образомъ субъектъ, какъ отри-
цательное единство, т . е . свободная мысль, или Я , служитъ 
источникомъ зла и страданія. 

Яковъ Бёмъ говорилъ, что самосущее Я есть источникъ 
страдангя и скорби и въ тоже время иеточникъ природы 
и духа. 

Приб. Въ практическомъ чувствѣ воля согласна сама съ 
собою, нотому что она знаетъ, что всѣ ея опредѣленія исхо-
дятъ изъ неіі самой. Но въ ней есть еще раздѣлепіе, такъ 
какъ она испытываетъ вліяпіе непосредствеиныхъ, внѣшнихъ 
и ен чуждыхъ аФФектовъ. Въ практическомъ чувствѣ воля 
сравниваетъ это свое внѣшнее, непосредственное состояніе 
съ тѣмъ требованіемъ, которое вытекаетъ изъ ея собсгвен-
иой природы. Это послѣдиее выражаетъ то, что должно 
быть, и воля требуетъ чтобы непосредственный аФФектъ 
согласовался съ ея внутреннимъ опредѣленіемъ. Изъ согла-
сованія или несогласованія этихъ сторонъ р^ждается чувство 
пріятиаіо или непргятнаго. 

Но самое это требованіе, которое служитъ мѣриломъ ие-
посредственному аФФекту, принадлежитъ непосредственному, 
единичному субъекту. Оно вытекаетъ не изъ развитой мысли, 
а изъ непосредственнаго чувства; сужденія, на немъ оспо-
ванныя, необходимо поверхностны и случайны. Поэтому 
въ важныхъ случаяхъ нельзя основывать свое сужденіе о 
предметѣ на томъ, пріятенъ онъ или нѣтъ. 

Кромѣ этихъ неопредѣленныхъ чувствъ есть другія, болѣе 
сложныя практическія чувства. 

Этн чувства находятся въ зависимости огъ нашихъ созер-
цаній и представленій. Сюда относятся , напримѣръ, удо-
вольствіе, радость, надежда, страхъ, испугь, печаль и проч. 

Радость есть чувство согласованія между нашимъ личцьімъ 
требованіемъ илй ожиданіемъ и какимъ нибудь предметомъ, 
событіемъ или лнцомъ. 
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Довольство есті» такое же одобреніе, но мепѣе интенсивное 
и болѣе спокойнос, болѣе продолжительиое, 

Веселость есть болѣе живое одобреніе. 
Страхъ есть чувство сомосохрапені» въ виду угрожающей 

оиасиости. Исиугъ происходитъ изъ того же чувства, но 
являющагося виезапно. 

Всѣ эти чувства могутъ быть очень разнообразиы но сво-
ему содержаііію, потому что они находятся въ зависимости 
отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. 

Накопець, есть еще рядъ чувствъ, которыя нроисходятъ 
вслѣдствіе того, что предметы, проистекающіе изъ мысли, 
каковы напр. иачала юридпческія, нравственныя, граждан-
скія и религіозныя, воспринимаются волею и примѣшиваются 
к ь содержанію пракгическаго чувства. Эти чувства имЬюгъ 
свое особенное содержаніе и находятъ въ немъ свое оправ-
даиіе или осужденіе. Сюда относягся, между ирочимъ, стыдь 
и раскаяпіе нотому что эти чувства имѣютъ по большей 
части ира^ственную основу. Раскаяніе пронсходить вслѣд-
ствіе иротиворѣчія между мсимъ поступкомъ и моею обя,-
занностію, илн даже моею выгодою, слѣдственно чѣмъ-то 
такнмъ, что существуетъ независимо отъ моего поступка. 

Хотя мы сказали, что чувства этого рода отличаются 
особымъ, имъ исключительно свойственнымъ содержаніемъ, 
но правила юридическія, общественныя и религіозпыя не 
всегда облекаются въ Форму чувства. Нельзя сказать, чтобы 
эти предметы были нераздѣлыіы огъ чувства. Это очевидно 
уже пзъ того, чтсг можно ощущать раскаяніе въ добромъ 
іюстуіікѣ. Точно такясе, сравнивая свой иоступокъ со своею 
обязанностію , я не всегда впадаю въ живое и горячее 
чувство; я могу ограничиться однимъ холодпымъ сужде-
иіемъ и спокойиымъ прмговоромъ сознанія. 

Тоже самое должно сказать о чувствахъ втораго разряда, 
о которыхъ мы говорили вышѳ. Человѣкъ разсудительный; 
или обладающій силыіымъ характеромъ, можетъ иаходить 
что какоіі ѵшбудь предметъ согласуется съ его волею п ііе 
предаваться радости; наоборотъ опъ можетъ испытать не-
счастіе, пе поддаваясь страданыо. Тотъ, кто слишкомъ впе* 



чатлителевъ въ подобыыхъ случаяхъ, еще не освободплся 
отъ суетностн; онъ еще прпдаетъ особую важность тому, 
что именно онъ—это частное лице—нспыгываетъ счастіе 
или несчастіе. 

Влечете и произволъ, 

§• 473. 

Воля требуетъ, чтобы внѣтній предметъ еогласовался 
съ нрю, Но для нея было бы недостаточио , оставаться 
иедѣятельною и непосредствепно преднаходить такое согласо-
ваніе своей потребности съ внѣиінимъ предметомъ. Она сама 
должиа произвести эго согласованіе, чтобы удосговѣриться 

*въ своемъ господствѣ надъ внѣшнимъ обьектомъ. Вначалѣ по-
требности субъекта суть чисто естественныя^ илн нотребности 
природы; такія опредѣленія воли составляютъ влеченгя и 
склонности,—и они по необходимости очень разнообразны. 
Но когда воля исключительно отдается одному влеченію, 
она является въ видѣ страсти. 

ІІриб. В ь практическомъ чувртвѣ согласіе между виугрец-
нимъ требованіемъ воли н неносредственнымъ аФФектомъ 
эавнсигъ отъ случая. Но воля сознаетъ свою независимость, 
свою способность давать своимъ субъективнымъ цѣлямъ внѣш* 
нее бытіе; а потому она не можетъ предоставлять на произ-
волъ случая это согласованіе и ставить себя въ зависи-
мость отъ внѣшнихъ предметовъ. Она не можетъ остановиться 
иа сравнеиіи своей потребиости съ преднаходимымъ объ-
ектомъ и на пхъ случайномъ совпаденіи. Она стремится 
создать и ироизвести объектъ, способныи удовлетворить ёе. 
Такимъ образомъ воля переходитъ въ влечеиіе. Влеченіе есть 
такое опредѣленіе воли, когорое само даетъ себѣ свое внѣш-
нее бытіе. 

Должно различать влеченіе оть желанія. Желаніе есть 
одиа изъ Формъ самосознапія и слѣдственно оио еще нред-
полагаетъ неразрѣшенную противоположность между субъ-
ектомъ и объёктомъ. Оно принадлежитъ отдѣльному лицу, 
обращено па отдѣльнмй предметъ и имѣетъ своею цѣлію 
единичное, преходящее удовлетвореніс. Влечеиіе—какъ одна 



3 0 0 i . у ч е Н і е 0 д у х Ъ с у б ъ е к т и в н о м ъ . 

изъ Формъ мыслящей воли—предоолагаетъ что противоао-
ложпость между субъектомъ и объектомъ иеистиниа, и имѣетъ 
своимъ предметомъ удовлетвореніе цѣлаго ряда чувствъ; 
слѣдовательио оно имѣетъ болѣе полную , болѣе общую 
цѣль. Но самое влеченіе есть результатъ отдѣльнаго практи-
ческаго чуветва, оно впервые отрицаетъ его , — и потому 
оно, въ свою очередь, есть нѣчто частное. Человѣкъ еще 
несвободенъ, иока онъ вссь отдается своимъ влеченіямъ. 

§ . 4 7 4 . 

Вдеченія и страсти тожественны по своему содержанію 
съ практнческимъ чувствомъ. Въ основаніи ихъ лежитъ 
разумная природа духа; но они принадлежатъ единичной, 
субъективной волѣ, а потому они подвержены разнымь слу-
чапностямъ, повидимому чужды субъекту, не имѣютъ между 
собою пикакой внутренней связи и находятся въ зависимости 
отъ внѣшнихъ нредметовъ. 

Примпч. Страсгь отличается тѣмъ, что воля субъекта огра-
ничивается какимъ нибудь однимъ онредѣленіемъ и что весь 
субъектъ погружается въ это опредѣленіе воли,—каково бы 
ни было его содержаніе. й такъ, съ точки зрѣнія Формы, 
страсть самое по себѣ нельзя назвать ни доброю ни злою; эта 
Форма означаегъ только то, что субъектъ вложилъ весь жи-
вой интересъ своего духа, таланта, характера, или наслажденія, 
вь какое нибудь содержаніе. Безъ страсги не было и не мо-
жегъ быть совершено ничего великаго. Одна мертвящая и не-
рѣдко лицемѣрная мораль воорѵжается нротивъ страсги, какъ 
Формы человѣческой дѣятельности. 

Но когда разсматриваютъ влеченія, тогчасъ предлагаютъ 
вопросъ: какія изъ нихъ должно считать добрыми и какія 
злыми; до какой степени добрыя не псрестаютъ быть добрыми; 
и наконецъ, такъ какъ ихъ много и субъектъ—какъ извѣстно— 
не можетъ удовлетворпть всѣмъ имъ, какія изъ нихь должны 
брать неревесъ? Обо всѣхъ этихъ влеченіяхъ и склонностяхъ 
должно сказать тоже самое что сказано нами о снособностяхъ 
души, входящихъ въ составъ георетическаго духа. Всѣ эти 
влеченія и склонности обнаруживаютъ свою разумную нрироду 
тѣмъ, что всѣ онѣ стремягся иотерять свою субъективную Форму, 
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в получить зиачеиіе объективное. Внѣшнее размышленіе не мо-
жетъ опредѣлить, въ чемъ должна состоять ихъ истинная ра-
зумность; оно не обладаетъ принципомъ, на основаніи котораго 
оно могло бы обсудить истинное достоинство этихъ, повидимому 
самостоптельныхъ и непосредстѳенныхъ , естественныхъ 
желаній и влеченій. Духъ, по своей внутренней діалектикѣ, 
вызвышается надъ этими частными и непосредственными 
стремленіями и даетъ ихъ содержанію разумную и объективную 
Форму, такъ что они принимаютъ видъ необходимыяъ отно-
шеній, именно правъ и обязанностей. Этимъ путемъ обна-
руживается ихъ огношепіе однихъ къ другимъ и ихъ истинное 
достоинство. Такъ Платонъ старался доказать, что на вопросъ: 
что есть справедливость? можио отвѣчать пе иначе какъ 
показавши ея объеістивную Форму, т . е . построившй теорію го-

сударства какъ нравственно-общественной жи^ни. Должно 
замѣтитъ, что подъ именемъ справедливости, илй $равъ духа, 
онъ разумѣлъ всю природу духа. 

И такъ чтобы рѣшить, какія склонности должно счигать 
добрыми и разѵмными, и чтобы показагь ихъ относителыюе 
достоинство, мы. должны показать тѣ ступени, которыя прохо-
дитъ духъ, когда онъ развивается какъ духъ объективпыіі; 
при такомъ развитіи, случайности воли и пропзвола устунаютъ 
мѣсто пеобходпмымъ, или всеобщимъ опредѣленіямъ БОЛИ. ОГ-
сюда видно, что истинное содержаніе влеченій, склонностей и 
стра тей должно войдти въ ученіе о торидпческихъ, нравствен-
ныхъ и общественныхъ обманностяхъ. 

§ « 5 . 

Субъектъ, своею. дѣятельностію^ удовлетворяетъ свои.ѵіъ 
влеченіямъ, которыя отвлеченно разумиы; т. е. онъ перево 
дитъ свои субъективныя цѣли въ объективность и осущг^г-
вляетъ ихъ, через* посредство этого средняго термина , въ 
дѣйствительности. Предметъ стремленія (или содержаніе цѣ-
ли) различается отъ самой дѣятельности, при помощи ко-
торой онъ осуществляется; поэтому резуіьтатъ достигается 
только съ участіемъ субъекта, въ его едииичности,—н субъ-
ектъ долженъ быть іаинтерссованъ, чтобы стремиться къ осу-
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ществленію цѣли. Заинтересованпость существенно необходи-
ма для совершенія чего бы то пи было. 

Ііримѣч. Во всякомъ дѣііствіи субъектъ постав^ястъ себѣ 
какую нибудь дѣль и осущестеляетъ ее посредствомъ своей 
дѣятельностп. И такъ дѣВствіе нроисходитъ только тогда, 
когда субъекгъ заинтересоваиъ имъ , — х о т я бы его посту-
покъ былъ совершенно "оезкорыстенъ. 

Въ нротивоноложность обычной дѣятельности человѣка, вьгге -
кающей изъ влеченій и страстей , Фантазируютъ о состояніи при* 
роднаго счастія , когда потребности человѣка были удовлетворяемы 
безъ участія его дѣятельиости, стремящейея произвести гар-
монію между внутренними требованіями субъекта и внѣшнимъ 
существованіемъ. »Съ другой стороны гакимъ влеченгямъ про-
тивонолагаютъ исполненіе долга ради самаго долга, или гакъ 
называемую мораль. Но влеченіе и страсть есть не что 
другое какъ живая дѣягельность субъекта, который весь отдаегся 
своимъ дѣлямъ и ихъ осуществленію. Нравственное правило 
есть всеобщее правило, оно не обладаетъ собственяою д ѣ я -
тельностію. Субъектъ долженъ иривести его въ дѣйствіе. Когда 
субъектъ усвоиваетъ себѣ эго всеобщее нравило» онъ при-
нимаетъ въ иемъ участге; а когда онъ прилагаетъ къ нему 
всѣ силы своей д у ш и , — и т ь овладѣваетъ страсть. 

Приб. Воля, руководстаующаяся юридическими, нравствен-
ными, религіозными цѣлями и стремящаяся осуществить но-
нятіе свободнаго разума, есть гѣмь не менѣе едпничиая воля 
живаго лица. Едииичная воля требуегъ своего удовлетворе-
нія, хотя бы она преслѣдовала всеобщія и объективныя цѣли; 
лицо не хочетъ н ие должно жертвовать собою при осуще-
ствленіи какой бы то ни было цѣлп. Поэгому оно прннимаетъ 
живое участіе въ своемъ дѣлѣ. Но участіе къ дѣлу ие должно 
смѣшивать съ эмшмомъ. Эгоизмъ сгавигъ свои часгные ин« 
тер^сы выше всеобщихъ, объективныгъ цѣлей. 

§. 476. 

Воля есть мыслящая и разумная воля. Вслѣдствіе этого 
она нротивоиолагаетъ себя частнымъ влеченіямъ и возвы-
шается надъ ихъ разнообразнымъ содержаніемъ какъ простой 
мыслящій субъектъ. Она стано$ится размышлнющею волею. 
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§ 477. 

Такимъ образомъ частиыя влеченія нересгаютъ быть не-
носредственными иди иезависящими огь субьекта; воля нри-
знаетъ ихъ своими, т. е. осущесгвляется въ нихъ йстановится 
онредѣленною и дѣйствительною волеіі. Она дѣлаетъ выборь 
между склоиностями и является подъ видомъ произвола. 

§ 4 7 8 . 

Воля, иа стенени произвола, отвлеченно свободна, потому 
что она отрицаетъ свои собственныя непосредственныя опре-
дѣленія и сосредогочиваётся въ себѣ. Но, въ этой всеобщ-
ней Формѣ, она принуждена дѣлать выборъ голько между 
содержаніемъ своихъ влеченій и склонностей, й потому ея 
рѣшеніе остаегся субъективнымъ и случайнымъ. Она про-
тиворѣчитъ самой себЬ, потому что избираетъ частное вле-
ченіе, которое она сама признала недостаточиымъ, и удов-
летворяется имъ , хотя стоить выше.его. Она переходитъ 
отъ одного влечеиія и удовлетворенія къ другому, потому 
что ни одно изъ І І И Х Ъ не удовлетворяетъ ее вполнѣ,—и этоть 
процессъ продолжается въ безконечность. Но истину и един -
ство всѣхъ часгныхъ удовлетвореній составляетъ обіцее пред-
ставленіе о своей пользѣ,—и мыслящая воля дѣлаегъ его сво-
ею цЬлію, какъ свое личное счастіе. 

у ) Личное счастіе. 

§ 4 7 9 . 

Размышляющая воля, имѣя своею цѣлію общее представ-
леніе о своемъ счастіи, отвергаетъ всб частиыя влеченія; она 
жертвуетъ ими вполнѣ или огчасти для этой цѣли. Ограни-
чивая одни изъ ннхъ другимн, оиа оказываетъ вліяніе на ихъ 
качество и количесгво; но съ другой стороны, такъ какъ 
счастіе состоигъ въ удовлегвореніи влеченій, то эги нослѣд-
пія оказываюгъ существенное вліяніе на выборъ цѣли, и 
отъ субъекгивнаго настроеиія зависитъ опредѣлить, въ чемъ 
должно состоять счастіе. 
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§ 480. 
Счастіе есть отвлеченное общее нредсгавленіе, содержаніе 

котораго .не имѣетъ твердыхъ опредѣленій. Имѣя его своею 
цѣлію, субъектъ ищетъ удовлетворенія своимъ частнымъ 
влеченіямъ, хотя признаетъ ихъ недостаточными, и его еди-
ничная воля стоитъ на степени ироизвола, не обладающаго, 
никакимъ собственнымъ содержаніемъ. Истину этой едииич-
ной отвлеченной воли съ ея частными влеченіями составляетъ 
всеобщая и свободнап воля, которая сама даетъ себѣ свои опре-
дѣленія. Такимъ образомъ воля отвергаетъ произволъ, дѣ-
лается мыслящею, конкретною волею; субъектъ дѣлаетъ сво-
ею цѣлію опредѣленія разумной, всеобщей воли. Эта воля, 
которая сама опредѣляется, въ которой нонятіе тожественно 
съ предметомъ, есть дп>і<спвителъно свободная воля. 

с . Своводный духъ. 

§ 481. 

Истинно свободная воля есть единство теоретическаго и 
прал/ичеекаго духа; она сознаетъ себя свободною и стре-
мится осуществить свободу, отвергая отвлеченныя, случайныя 
и ограничеииыя влечеиія. Она уже не вуждается въ посред-
ствѣ этихъ послѣдпичъ и является какъ иезавис імая едннпч-
ная воля; ио въ тоже время оиа имѣетъ своею цѣлію оире-
дѣленія всеобщеіі, свободноіі воли. Эти всеоб;і;ія опредѣленія 
стоновятся ея предметомъ и цѣлію, когда оиа дѣлаетъ себя 
предметомъ своей мысли, сознаетъ свое понятіе и является 
подъ видомъ свободиаго разум/ьнія. 

§ 482. 
Когда духъ сознаетъ свою свободу н стремится осуще-

ствить ее, т. е. когда онъ онредѣляется согласно своей соб-
ственной природѣ и не имѣетъ другой цѣли , кромѣ самого 
себя, онъ есть вообще разумная воля,—или, по своей идеѣ , 
по своему понятію, онъ есть абсолютный духъ. Но эта от-
влеченная идея существуетъ еще въ Формѣ непосредственпой 
воли, другими словами, разумъ сѵщесгвуетъ здѣсь подъ ви-
домъ единнчной воли, коюрая созиаетъ свои всеобщія опре-
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дѣлеиія, дЬлаегь ихъ своимъ предметомъ н цЬдію и осу-
идествляетъ пхъ въ своей дѣятелмюсти. И такь, въ этомъ 
момепгЬ своего развдітія, идея проявляется въ копечной волѣ: 
ио эта воля, въ свосй дѣягслыюстн, сгремится развпть ндею 
и перевестп ся содержаніе въ сущесгвованіе* пли прави іьпѣс 
(такъ какъ это существоиапіе есть сущсствовапіе ндеи) вь 
дѣйствителыюсть.—Эга отв.іечеиная идея. осуществляющаяся 
черезъ посредство коиечной воли, есть объеюпивпый духъ. 

Примѣч. Идея свободы есть одпа изъ самыхъ неопредѣ-
леішыхъ; опа. пмѣетъ очепь различное зпачепіе; она можѳтъ 
подавать и дѣбствительно пе разъ подавала поводъ къ педо-
разумѣніямъ, цотому что ее упогребляютъ совершеипо безот-
четно. Такъ какъ свободиый духъ есть духъ дѣйствителмшй, 
то всѣ недоразумѣнія, касающіяся его, имѣютъ огромныя прак* 
тическія послѣдствія; въ самомъ дѣлѣ , когда лица и народы 
составляли себѣ отвлеченпое понятіе о независимости и свободѣ, 
опо обнаруживало иесокрушпмуго власть , потому что свобода 
составляетъ самую сущность духа и его дѣііствительность. Цѣ -
лыя части свѣта, именно Африка п Востокъ, никогда не с о -
Зііавали и до сихъ поръ еще не сознали этой идеи; греки и 
римляие, Платоііъ п Арнстотель , также какъ и стоики, нё 
имѣли ее . Напротивъ опи думали что свобода дается или рож-
деніемъ ( т а к ъ всѣ аѳипскіе < спартанскіе и другіе граждаие 
считались свободнымп), или силою характера, образованіемъ, 
ФилосоФІею (мудредъ свободенъ въ рабствѣ и въ ц ѣ п я х ъ ) . 
Эта идея явилась въ мірѣ вмѣстѣ съ христіаиствомъ, иотому 
что христіанство учило, что всякіи человѣкъ имѣетъ безконе-
чное достоинство, что Богъ равно возлюбилъ всѣхъ людей, что 

ѵ назиаченіѳ человѣка состопгъ въ общеніи съ Богомъ какъ ду-
хомъ, ч го духъ Божій живетъ въ человѣкѣ-, словомъ, чго всякій 
человѣкъ предназначенъ къ совершеннѣйшей свободѣ. Въ р е -
лигіи человѣкъ приходитъ въ общеніе съ Богомъ капъ ябсо-
лютпымъ духомъ ; но духъ Божій обнаруживается человѣку и въ 
Формахъ мірскаго бытія (сіег \ѵеН1ісЬеи Ехіяіепг ) ; — имъ 
зиждется государство, семейство и проч. Этотъ духъ раз-
виваетъ и совершенствуетъ эти Формы; съ другой в стороны 
недѣлимое, живя въ этпхъ Формахъ, пріучается къ нравствен-
ной жизни; оно становится дѣиствительно свободиымъ, сооб-
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разуясь съ этвми Формями, нанравляющимп его яувства н волю. 
Когда люди сознаютъ, что идея составляетъ ихъ сущность, 

ихъ предметъ и ихъ цѣль, то оно пмѣютъ ФилосоФское знаніе 
объ идеѣ; но эта идея лежитъ въ основаніи общества, и люди 
только приходятъ къ ея сознанію. Хрисгіанство освѣтило людей 
сознаніемъ ихъ свободьг. Если бы ихъ сдѣлали рабами,—если 
бы ихъ собственность зависѣла отъ произвола, а не отъ 
рѣшенія закона и суда—они неминуемо чувствовали бы чго 
этимъ было бы нарушѳпо ихъ основное право. Это требованіе 
свободной воли есть уже не случайная потребность, требую-
щая удовлетворенія, а сознаніе духа о гомъ чго онъ есть. 

Вначалѣ , однакоже, эта свобода, имѣющая свопмъ предметомъ 
и своею цѣлію самую свободу, составляетъ только отвлеченное 
начало духа в с е р д ц а ; она должна осуществиться во внѣшности, 
въ формахъ права, гражданственности, религіи и науки. 



ВТОРОІ ОТДѢІЪ ФШСОФІЯ ДУХА. 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ДУХЪ. 

§ 483. 

Объективный духъ, по своей сущности, есть абсодютная 
идея; но будучи разумпымъ по своему понятію , онъ осу-

ществляется въ конеяной СФерѣ; или онь проявляется во 
внѣшности. Здѣсь свободная воля дѣлаетъ своимъ предме-
томъи своею внутреннею цѣлію свободу; но съ внѣшней сто-
роны, оиа приходитъ въ соприкосновеніе съ данными, пред-
находимыми объектами. Къ этимъ объектамъ относятся : 
личныя потребности, которыя мы разсматривали въ антроно* 
логіи;—виѣшніе предметы природы, доступные сознанію;—и 
наконецъ другіе самосознательные субъекты , въ ихъ неза 
висимости и исключительности.—Воля проявляется относи-
тельно всѣхъ этихъ нредметовъ. 

§ 484. 

Этаволя, въ своей дѣятельности, имѣетъ цѣлію осуществить 
свободу во впѣшнемъ мірѣ. Такимъ образомъ дѣйствитель-
ность стаповится міромъ свободныхъ отношеній , а свобода 
опредѣляетъ его, иаходитъ себя въ немъ и получаетъ внѣш-
нее сушествованіе, свойственное идеѣ. Когда свободныя от-
ношенія осуществились въ мірѣ , они принимаютъ Форму 
обязатеяънаго факта; сами по себѣ онн образуютъ систему 
разумнаго устройства; а по отношеиію къ отдѣльнымъ ли-
цамъ, они представляютъ властъ , которая должна быть 
признана и уважаема сознаніемъ. 

2 0 * 
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§ 485. 

Вто единство разумной и едииичной воли составляётъ 
сущность дѣйствителыюй свободы. Содержаніе разумной во-
ли вытекаетъ изъ мышленія и можетъ получить опредѣлен-
ность только въ Формѣ мысли. Такое опредѣленіе разумиой 
воли, сознанное умомъ и признанное обязательнымь, есть 
закоиъ. Когда оно освободилось отъ примѣсей, проистекаю-
щихъ изъ непосредственныхъ практическихъ чувствъ и по-
бужденій, когда оно вошло въ прпвычки, въ образъ адыслей 
и въ характеръ, оно образуетъ общественную нравственность. 

§ 486. 

Дѣйствительность какъ совокупность свободныхъ отноше-
ній есть область права. Право не должно понимать здѣсь 
въ смыслѣ ограниченнаго, юридическаго права; оно обни-
маетъ въ себѣ всѣ сущесгвующія оиредѣленія свободы. 
Эти всеобщія опредѣленія могутъ осуществляться только 
черезъ посредство субъективиой воли и образуютъ ея обп-
заности. .Но, вошедши въ привычки и нравы, они состав-
ляютъ общественную нравственность. Всякое нраво есть въ 
тоже время обязанность и наоборотъ. Въ самомъ дѣлѣ , 
право есть опредѣленіе свободной и разумной воли. Но 
когда ему протпвонолагается субъективная воля отдѣльнаго 
лица, оио пришшаетъ Форму обязаішости. Тѣмъ ие менѣе, 
въ СФерѣ коЛечиой, объективной вГоли, -права и обязанносіи 
повидомому разлпчаются. 

ТІрилиьч. Въ мірѣ коиечныхъ явленій, права н обзанности 
образуютъ соггеіаіа, такъ что каждому праву съ моей с т о -
роны соогвітствуетъ обязанность другаго лица Но если мы 
будемъ разсм.атривать ихъ въ и \ ъ понятіи, то найдемъ напри-
мѣръ, что мое право на вещь не есть только обладапіе: какъ 
обладаніе, принадлежащее лицу, оно есть собственность9 юри-
дическое обладаніе,—и всякій человѣкъ обязанъ владѣть в е -
іцами какъ собственностію, т . е . существовать какъ лицо. 
Эта обязанность , нроявляясь въ дѣйсівительиости и нриходя 
въ столкновеиіе съ другими лицами, опредѣляется какъ о б я -
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занность другихъ лицъ уважать мое право. Нравственная 
обязаииость, когорая лежитъ иа мнѣ, какъ на свободномъ субъ-
ектѣ, есть въ тоже время мое право на мою субъективную 
волю, на мой образъ мыслеи. Впрочемъ, въ СФерѣ личной 
нравственности, мое ввутреннее опредѣленіе (мое предположе-
ніе, мое намѣреиіе, или моя субъекгивная обязаішость ) можетъ 
различаться отъ послѣдсгвій своего проявлепія въ дѣйстви-
телыюсти, т. е. можетъ имѣгь случайные и несовершенные 
результаты; вотъ почему личная нравственность недостагочна. 
Въ области гражданственности^ или общественной нрав-
ственности, обѣ стороны достигли своей истины, своего абсо-
лютнаго единства, хотя совпаденіе правъ и обязанностей обна-
руживается только черезъ посредство соотношенія различныхъ 
личностей. Права отца семейства относительно его членовъ суть 
также его обязанности въ отношеніи къ нимъ; и обязлнность дѣ-
тей повиноваться ему есть въ тоже время ихъ право быть воспи-
танными какъ свободиые люди. Правительство , имѣя право 
отправлять правосѵдіе, управлять и проч., въ тоже время обя-
зано наказывать и т. д. Обязанпость членовъ государства пла-
тить налоги , нести военную слугкбу и проч , есть въ тоже 
врѳмя право на охраненіе ихъ частной собственности, на охря-
неніѳ государственнаго порядка, съ которымъ нераздѣльно свя-
зана возможность ихъ собственной дѣятельности. Общество и 
государство имѣютъ тѣжѳ самыя цѣли, какъ в частныя лица. 
Но ихъ обязанности возвращаются къ нимъ въ Формѣ правъ, 
которыми прльзуются эти послѣднія ; отсюда происходитъ ка* 
жуіцееся различГе между ихъ правами и обязанностями;—тѣмъ 
болѣе, что при такомъ ихъ обмѣнѣ они-получаютъ различнов 
относительное достоинствоу хотя въ сущности они остаются 
одип и тѣже. Но вообще, кто не имѣетъ никакихъ правъ, тотъ 
не можетъ имѣть никакихъ обязанностей, в наоборотъ. 

Р А З Д Ѣ Л Б Н І Е . 

§ 487. 
Свободная воля является: 
А. Сперва какъ непосредственная и потому единичная во-

ляу—какъ лицо. Лицо проявляетъ свою свободу. во владѣню 
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собственнностію. Это право есть Формальное, отвлеченное 
право. 

B. Воля возвращается въ самое себя , такь что она осу-
ществляется въ самой себѣ и опредѣляется какъ частная 
воля; это право есть право субгективной воли,—или нрав-
ственность. 

C. Разумная или субстанціальная воля, находящая со« 
отвѣтственное себѣ выраженіе въ субъектѣ и въ цѣлости 
необходимыхъ отношеній,—пменно въ семействѣ, въ гра-
жданскомъ обществѣ и вь государствѣ ,—образуетъ СФеру 
гражданственности. 

Такъ какъ я подробно развилъ зту часть ФИЛОСОФІИ въ МО-

ихъ «начальныхъ основаніяхъ ФИЛОСОФІИ нрава», то здѣсь я 
язложу еѳ короче, чѣмъ другія части. 



А . П Р Д В О . з п 

А . 

П Р А В О . 

СОБСТБЕШІОСТЬ. 

§ 4 8 8 . 

Духъ , которыи объектпвно свободснъ, явѵіяегся, въ сво-
емъ непосредственномъ состоянін, кагсъ единнчнап% созна-
тельная, абсолютпо свободная воля. Эта сознатедыіая, сво-
бодная воля , или лицо , отвлечениа н неполиа ; она еще 
ие имѣетъ никакого внутреипяго-содержапія и иаполненія; 
она находитъ сго во виѣшней вещп. Вещъ не имѣетъ воли, 
она безправна, и потому -опа подчиняется субъективномѵ 
разумѣпію и произволу, является какъ принадлежность этой 
субстанціи, какъ впѣшняя СФера, въ которой осуществляется 
свобода лица. Эго отиошеиіе образуетъ владѣніе. 

§ 4 8 9 . 

Человѣкъ захватываетъ вещи, никому не принадлежащія, 
и называетъ нхъ, въ практическомъ отношеніи, свонми, т. е. 
онъ владіъстъ ими. Вслѣдствіе этого, онъ влагаетъ въ пихъ 
свою лпчпую волю. Такимъ образомъ владѣніе становится 
собственпое нію ; собственность составляетъ средство^ потому 
что человѣкъ пользуется сю для удовлетвореиія своихъ нуждъ; 
и въ тоже время абсолютную цѣль> потому что человѣкъ 
существуетъ какъ лицо только тогда , когда онъ имѣетъ 
собственность. 

.¾ 490, 

Когда человѣкъ владЬетъ собствеиностію его личность 
переносится на вещь. Но личность еще не полна, когда ей 
противополагаются однѣ внѣиінія вещи. Личность есть без-
конечное соотношеніе субьекта съ самимъ собою, она про-
тивополагаетъ себѣ самое себя и является какъ дѣйстви-
тельная личность только тогда , когда ей иротивостоятъ 
другін лиг^а^ когда она нриходятъ въ соотношеніе съ ними 
и онѣ взаимно признаютъ другъ друга. 
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§ 49! . 

Лицл свободим й пезаписимы , по сознаютъ свое тоже-
ство. Опп, какъ крайіііе термішы сіылогнзма, иаходятъ свою 
связь въ вещн. Моя воля признается нми и суіцествуегъ для 
нихъ, когда я захватываю вещь и владѣю ею, илн когда я 
создалъ ее своимъ трудомъ, илп накопецъ когда я просто 
считаю ее своею. 

§ 492. 

Собственность болѣе нли менѣе сллчапна . потомѵ что я 
V ' «г 

влагаю мою волю въ какую нибудь опредѣленную вещь. 
Моя воля является здѣсь подъ вндомъ произвола, такъ что 
я могу, по желанію, вкладывать илп пе вк.іадывать свою 
волю въ какую иибудь вещь п изъять и.ш не пзъять ее пзъ 
вещи. Но когда я вложилъ свою волю въ вещь , я одвпъ 
нмѣю право изъять ее пзъ веіщі, и вещь можетъ переіідти къ 
другому лниу и сдѣлаться его собственпостію ие лначе какъ 
съ моего согласія, равио і?акь н сь соглаеія этого лпца,— 
т, е. по доювору. 

Ь . Д О Г О В О Р Ъ . 

§ 493. 

Когда обѣ воли внутренно согласны на счетъ какого ни-
будь договора, остается еще его исполпить. Но какъ скоро 
договоръ заключеиъ^ собствепносгь уже перешла отъ одного 
лица к ь другому. Договоръ обязателепъ самъ въ себѣ и его 
обязательность пе зависитъ отъ его псполпенія съ той или 
другой стороны ; въ противномъ случаѣ должно было бы 
безконечно дѣлить всщь, трудъ или время. Даниое обяза-
тельство скрѣпляетъ договоръ вполнѣ. Внутреннее рѣшеніе 
тоіі воли, которая иередаетъ собствениость, и той, которая 
приннмаетъ ее, происходитъ въ области субъективной мысли; 
въ этомъ отпошеніи, слово есть уже дгъйствіе и такое 
дѣйствіе, которое не допускаетъ никакнхъ возраженіё (§ 4-62), 
потому что воля распоряжается здѣсь внѣшнею вещію и нѣтъ 
дѣла до ея нравственныхъ намѣренін, т. е. до того, искреина 
лп она, І І Л П расчитываѳтъ на обманъ. 



І. Н Р Л В О . З і З 

§ 49*. 

При закліоченіи договора, суищость его различается отъ 
его исполненія или осуществлеиія , какъ его слѣдствія. По 
этому, непосредствснное свойство вещи или труда различается 
отъ той внутренней цѣппости, которую они имѣютъ, таісъ что 
нхъ качественпое олредѣленіе переходптъ въ колпчествепиое 
опредѣленіе. Вмѣстѣ съ зтимъ получается возможность срав-
неиія для разныхъ видовъ собственности , п вещи каче-
ственно разпородныя могутъ быть признаны равными по 
своему достоинству. Такимъ образомъ вещи поступаютъ въ 
общее обращеніе и являются общіе представшпсли цѣнностен. 

§ 495. 

Такъ какъ договоръ заключается по пропзволу и касает-
ся случаипыхъ вещей, то воля является здѣсь подъ видомъ 
случайпоіі воли. Такая воля можетъ не сообразоваться съ 
правомъ и можетъ парушать его. Но это нарушеиіе права 
не отвсргаетъ п-рава въ самомъ себѣ » и вслѣдствіе этого 
является отпошеніе права кь иарушенпому нраву. 

с . ВзСТАПОВЛЕІНЕ НАРЛПЕПНАГО ПРАВА. 

§ т. 
1 ) Право, какъ осуществленіе свободы во внѣшиихъ пред-

метахъ, предполагаетъ отношеніе многихъ лицъ и ихъ волн 
къ одиойитой же внѣшней вещи (§ 491, 493 и слѣдующ.). 
По этому многія лица могутъ нзъявлягь притязанія и предсгав-
лять различныя основанін права на одну и туже вещь; но 
лицо исключаетъ всѣ прочія лпца и его собственность должиа 
прннадлежать псключительно ему одному. Слѣдственно, толь-
ко одна сторона можетъ быть права и должно существовать 
право вь еаломь себѣ9 противоноложное пршрачному праву . 

§ 497. 

Сначала право вь самомь себѣ заявляется , отыскивается 
и признается наравнѣ со всѣми прочими призрачными пра-
вами. Различіе этого права и этихъ мнимыхъ правъ сОсфоитъ 
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только въ томъ , что въ послѣднемъ случаѣ данная вещь 
подводится подъ право особенною волею едгіничнаго лица.— 
Здѣсь существуетъ наивное нарушеніе права , т . е. простое 
отрицателыюе суждепіе, и его выраженіемъ служптъ граж-
данская тяжба. Чтобы разрѣшить эту послѣднюю, необхо-
димо сужденіе третьяю лица, которое, основываясь па ира-
вѣ въ самомъ себѣ, было бы совершенпо безпристрастно и 
облечено властію, достаточпою для того , чтобы возстано-
вить право иа мѣсто кажущагося права. 

§ 498. 

2) Когда частная воля сознательно предьявляетъ свое 
призрачное право н противопоставляетъ его праву въ себѣ, 
она становится злоиамѣрениою. Она дѣлаетъ различіе между 
признангемъ права и его достоинствомь^ и заботится только о 
первомъ, не уважая послѣдпяго. Такое нарушепіе права есть 

* обмань. Это отношеніе къ праву представляетъ безконечное 
тожественное сужденіе, въ которомъ остается только Форма 
права, но отвергартся его содержаніе (§ 173). 

§ 499. 

3 ) Наконецъ, если частная воля пв уважаетъ и отрицаетъ 
какъ самое право, такъ и призракъ права, или его призна-
піе, она является какъ насильственная воля и совершаетъ 
преступленге. Преступленіе образуетъ безкоиечное отрица-
тельное сужденіе , въ которомъ отрицается самыіз родъ и 
его особеиныя опредѣленія,—въ настоящемъ случаѣ при-
зрачныя права (§ 173). 

§ 500. 

Такое нарушеніе права само обнаруживаетъ свою несо-
стоятелыюсть. Преступникъ, какъ лицо мыслящее и созна-
тельное, призпаетъ здѣсь отвлеченнын законъ воли, обяза-
тельный только для него, н подчиняется этому послѣд-
нему. То лицо , когорое отрицаетъ законносгь такой во-
ли и стремится возстаиовить нарушенное право, выража-
етъ свое отрицаніе посредствомъ мести. Но самая месть 
есть только проявленіе индивидуальной и субъективной воли 
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п не имѣетъ другой цѣлп, кромѣ удовлетворенія личнаго и 
частнаго интереса; но этому она есть новоеліаругпеніе права, 
которое вызываетъ противодѣйствіе и такъ далѣе вь бегко 
нечность. Этотъ нрогрессъ нрекращается въ третьемъ сужде-
ніи, которое безпристрастно и возстановляегъ нраво, опре-
дѣляя наказаніе. 

§ 5 0 1 . 

Право истинно возстановляется сс) когда частная воля— 
воля судьи—сообразуется съ правомъ и преслѣдуетъ преступ-
ника въ интересѣ права (тогда какъ месгь была случай-
нымъ отрицаніемъ нреступленія); и /3 ) когда ея "рѣшеніе 
облечено достаточною властію , чтобы возстановить право, 
нарушенное преступнпкомъ (тогда какъ средства мести мо-
гутъ быть недостаточны ). 

Отрицаніе права вытекаетъ изъ превратной воли преступ-
ника. По этому месть или наказаніе 1 ) обращаются къ лицу 
или собственности его п 2 ) бываютъ иринуждены прибѣ-
гать къ насилію. &ь сФерѣ права, насиліе неизбѣжно; такъ 
оно проявляется уже тогда, когда лицо захватываетъ вещь 
и защищаетъ ее отъ захвата другими лицами. Это потому, 
что, въ этой области, воля осуществляется во внѣшнихъ 
вещахъ (въ прпродѣ, или въ собственномъ тѣлѣ), и ее можно 
принудигь только черезъ посредсгво этпхъ предметовъ. Это 
принужденіе всегда только возможно> потому что лицо мо-
жетъ пзъять свою личность изъ всякой вещи и даже изъ 
всей ихъ совокупиости,—изъ всей жизненной обстановки. 
Но уиотребленіе силы въ иитересѣ права законно только 
гогда, когда опо служитъ къ обузданію предшествующаго, 
непосредственнаго пасолія. 

§ 502. 

Такъ обнаружилось различіе между правомъ и пндивнду-
альиою волею, (или между всеобщею и частною волею ). 
«Іичная воля осуществляетъ право непосредственно ; ей 
противополагается другая субъективная воля , которая или 
стремится осуществить право , или отрицаетъ и нарушаетъ 
его. Но притязаніе этой послѣдней—стать выше права— 
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тщетно: субъектввцая воля сама пствина и дѣйствительиа 
только тогда, когда она есть проявленіе разумной воли. Эта 
разумпая воля есть правственпость. 

Примгьч. Названіе естественпаю права, которое прежде 
давали ФИЛОСОФІИ права , двусмысленио. Оно по. видимому 
означаетъ, что право даио непосредственно отъ природы; но 
оно е с т ь продуктъ саморазвивающагося духа. Прежде во-
оображали, будто существовало естественное состояніе, въ 
которомъ господствовало первобытное и врожденное право , и 
думали, что соціальная и государственная жизнь ограничиваютъ 
естественную свободу человѣка , въ внтересѣ обіцества. Но 
право вытекаетъ изъ свободной личности, изъ ея свободнаго 
самоопредѣленія, котороѳ противоположно естественнымъ опре-
дѣленіямъ. Естественное право есть право силыіаго, и есте -
ственное состояніѳ есть такое состояніе, въ которомъ господ. 
ствуютъ насиліѳ и безправность;—объ немъ можно сказать 
только то , что изъ него необходимо выіідти. Право осу -

" ществляется только въ обществѣ , и въ общественномъ со-
стояніи должно преждѳ всего заботиться объ ограпиченіп и 
пожертвованіи произвола и насплія, характеризующихъ естест* 
вевеое состояніѳ. 
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§ 503. 

Съ точки зрѣнія ( иеносредстоеинаго ) права , свободно-
недѣлнмое есть только лицо; теперь оно является какъ субь-
екпіг, т. е. какъ воля опредѣляющаяся въ самой себѣ. 
Внутреппее опредѣлепіе воли можётъ здѣсь различаться отъ 
ея осуществленія во внѣшности. Такая воля есть только осо-
бенная волн; ея опредѣленія также различаюгсл между со-
бою какъ особеиныя опредѣлеиія воли, и она можетъ дѣлать 
выборъ между пими. По своеіі пдеѣ , эта воля ссть воля 
разумная, правомѣрная и нравственная; по она обращается ко 
внѣшйей дѣйствптелыюстп и приходигъ въ соотношепіе 
съ пею. Такая субъективная воля нравственно свободна , 
погому что она призпаетъ , чго опредѣлепія всеобщей ноли 
сосіавляють ея собственныя опредѣ.іенія, и опа хочетъ толь-
ко того, чсго хочетъ разумная воля. Когда субъектъ дѣп-
ствуетъ съ сознаніемъ аюй своеіі нравствеппоГ! свободы, его 
дѣйсгвіе есть иравственное дѣйствіе, и въ такомъ дѣйствіи 
субьекту прииадлежитъ и можегъ быть вмѣняемо только то, 
чего опъ самъ хотѣлъ. 

Примгъч. Въ смыслѣ европейской цпвилизаціа , истпиною 
свободою спитается преимущественно эта субьективная^ или 
эта иравственная свобода. Человѣкъ какъ существо нравствен-
но свободное, долженъ умѣгь разлпчать добро отъ зла. Онъ дол-
жепъ уважатьи исполиять нравствепмыя и религіозныя требованія 
пе какъ предписанія и законы, псходяшіе изъ внѣшняго авторп-
тета; напротивъ , онъ долженъ одобрять , признавать и даже 
оправдывать, ихъ своимъ сердцемъ, свсимъ умомъ, совѣстыо, 
знаніемъ и проч. Воля должна быгь субъектомъ такова 
ея цѣль. Иравственная дѣятелыюсть, по своему понятію, 
шире нравственно -доброи дѣятельности. Во Фравцузскомъ язы-
кѣ понягіе: 1е шогаі прогивополояшо понягію 1е рЬузічие, 
и означаѳтъ всю духовную и сознательную дъятельпость че-
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ловѣка.—Мы пазвали нравственною СФерою ту СФеру, въ ко-
торой онредѣленія волв остагогся только внутренними ; по 
этому она содержитъ въ себѣ умыселъ, наг,ѣреніе и нравствен-
ное зло. 

а . У М Ы С Е Л Ъ . 

§ 504. 

Всякое нравственное дѣііствіе должно осуіцествиться во 
внѣшности. Но волѣ субъекта протнвополагается самостоя* 
тельныіі міръ; внѣшнія обстоятельства могутъ измѣнить пер-
воначальное рѣшеніе воли и произвести ие тотъ результатъ, 
къ которому субъектъ стремился. По этому, хотя всякое 
измѣненіе, производимое дѣятельностію субъекта , есть его 
дѣйствіе , но онъ признаетъ своимъ поступкомъ только ту 
часть дѣйствія, которая была предположена въ его мысли и 
волѣ, т . е. произведена съ умысломъ. 

Ь . Н А М Ъ Р Е Н І Е Л ЛИЧНОЕ БЛАГО. 

§ 505. 

1 ) Всякое дѣйствіе слагается изъ многихъ элементовъ и 
въ немъ можно различить много особенныхъ сторонь и от-
ношеній; съ точки зрѣнія Формы , субъектъ отвѣчаетъ за 
существенное содержаніе своего рѣшенія, которое включаетъ 
въ себѣ всѣ эти частныя отношенія;—другими словами, онъ 
огвѣчаетъ за свое намѣреніе.—Говоря объ умыслѣ, мы обра-
щаемъ вниманіе только на отношеніе ноступка къ его ре-
зультату; напротивъ, разсматривая намѣреніе, мы судимъ о 
самомъ содержаніи иоступка и его цѣли.—2) Что касается 
до содержанія постуиковъ ; субъектъ имѣетъ право требо-
вать, чтобы это содержаніе не было чуждо его интересамъ, 
чтобы оно удовлетворяло его пог^ебностямъ , желаніямъ 
и цѣлямъ; всѣ эти потребности, въ ихъ совокупности, об-
разуютъ одпу цѣль—личное благо ( сравн. § 479, гдѣ гово-
рится о личномъ счастіи);—и такъ, субъектъ имѣетъ право 
на личное благо. Счастіе раздичается отъ личнаго блага 
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тѣмъ , что оио выражаетъ непосрелственное состояніе до-
вольсгва, безъ всякаго отношенія къ нравственности; тогда 
какъ личное благо выражаетъ соотвѣгствіе его съ требова-
ніями этой послѣдней. 

§ 506. 

ГІо существениое содержапіе носгупка есть вещь всегда 
иеопредѣлениая, между тѣмъ какъ всякій поступокъ слагается 
изъ многоразличиыхъ элементовъ. По этому субъектъ мо-
жетъ смотрѣть на свой поступокъ съ разлпчпыхъ точекъ 
зрѣнія и признавать существенною" ту или другую его сто-
рону; такимъ образомъ мнимое намѣрепіе можетъ совершенно 
противорѣчить дѣйствительному поступку, ( напримѣръ, субъ-
ектъ можетъ оправдывать добрымъ намѣреніемъ соверша-
емое имъ иреступленіе).—Точно также , личпое благо есть 
вещь очень отвлеченная, такъ какъ одинъ иризнаётъ за бла-
го—одно, другой—другое; вообще оно случайпо по своему 
содержанію й можетъ быть нротивоположно общему благу. 

с . Д О Б Р О И з л о . 

§ 507. 

Всѣ эти частныя и Формальныя блага находятъ свою исти-
ну въ идеѣ общаго блага, вытекающей изъ всеобщей или ра-
зулшои воли. Общее благо должно бытьзакономъ исубстанці-
ею всѣхъ опредѣленій воли, потому что оно есть абсолютное 
добро и слѣдствепо абсолютнан цѣль мгра* Опо составляетъ 
долгь каждаго, потому что каждый обязань имѣть понятіе о 
добрѣ, долженъ сообразоваться съ нимъ въ своихъ памѣре-
нгЯхъ и осуществлять его въ своей дѣятельности. 

§ 508. 

Общее благо или добро иеобходимо содержитъ всѣ част-
ныя блага; но эти послѣднія вначалѣ пе опредѣлены и нѣтъ 
принципа, на основаніи котораго можно было бы опредѣлить 
ихъ, Эти опредѣленія могутъ проистекать изъ внѣшнихъ 
точекъ зрѣнія, чуждыхъ общему благу, и могутъ приходить 
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въ совершенное противорѣчіе съ этпмъ послѣдпимъ , потому 
что субъектъ имѣетъ созианіе о своей свободѣ п своей не-
зависимости. а ) По причииѣ иеоцредѣленностп всеобіцаго 
блага, являются разныя выды добр і и субъектъ принпмаетъ 
па ссбя разпообразныя обпзаппости , котормя , по закоиу 
діалектики, прпходятъ во взаимное сто.ікновепіе. Хотя воЬ этп 
особенпыя обязанности прнзнаются абсолютнымн и незави-
симымп, тѣмъ ие менѣё субъектъ должеиъ согласовать ихъ 
между собою, нбо благо едино, Чгобы примирпть ихъ, оиъ 
должент» откинуть нѣкоторыя пзъ иихъ и слѣдственно от-
вергнуть ихъ абсолютиое зпачеміе. 

§ 509. 

(і) Всякій частный субъектъ должепъ стремиться къ сво-
ему частпому благу, дѣлать его своею цѣлію и призпавать 
его своею обязаиностію, ( потому что его свобода осущест-
вляется только въ ограииченной СФерѣ его иптересовъ). Но 
въ тоже время частное благо должио уступать свое мѣсто 
общему благу, или добру. 

Вслѣдствіе пезависимости этихъ сторопь, согласіе пхъ по 
необходимости случайно ; однакожъ онѣ должны согласо-
ваться, потому что субъекть совмѣщаетъ въ себѣ единич-
ность со всеобщностію. 

у ) Но субъектъ въ его непосредственномъ существоваиіи 
не есть только нѣчто частное; онъ созиаегъ свою незавоси-
мость, свою свободу. Онъ можетъ противополагать свою 
иидивпдуальпую волю всеобщей и разумной волѣ и призиа-
вать эту послѣдиюю частною и призрачпою волею. Такимъ 
образомъ добро дѣлается случаіінымъ опредѣлеиіемъ воли 
субъскта, и онъ получаетъ возможность нзбирать рѣшеніе , 
протпвоположиое добру, т. е. зло. 

§ 5 1 0 . 

8 ) Когда воля сдѣлалась субъективною ( § 503 ), вну-
треннему опредѣленію воли противополагается самостоптель-
иый объективный міръ.—Эготъ объективиый міръ можетъ 
согласоваться и не согласоваться съ цѣлями субъекта, добро 
можетъ осуществляться и не осуществляться въ немъ, зло— 
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эта абсолютно ложпая цѣль—можетъ ііаходнть й ие нахо-
дить въ немъ воздаяніе но своему достоипсіву; субьектъ 
можетъ достигать или не достигать въ немъ своего блага, 
добрый можетъ быть въ немъ несчастливъ и злой можетъ 
быть счастливъ.—Но въ тоже время этотъ мі]»ъ обязанъ 
способствовать осуіцествленію благихъ дѣйствій , долженъ 
удовлетворять частные интересы добраго, отказывать въ этомъ 
удовлетвореніц злому й пресѣкать зло. 

§ 511. 

Это всестороннее противорѣчіе , — это требовапіе кото-
рое остается не иснолненнымъ,—ведетъ къ анализу обязан-
ностей, совершающемуся въ духѣ, въ совѣсти. Выборъ между 
противорѣчащими обязанностями предоставленъ на произволъ 
отвлеченнон свободы духа, который можетъ признать и не 
признать всеобщую волю, добро, право и обязанность. Это 
чистое самосозпаніе духа проявляется въ двухъ Формахъ, 
легко переходящихъ одна въ другую,—въ совгъсти и въ злѣ. 

Совѣсть признаетъ существованіе добра, но субъектъ въ 
своей единичности рѣшаетъ о его содержаніи, отвергая его 
объективное, всеобщее значеніе. 

Зло является тогда, когда субъектъ, предоставпвшій себѣ 
право рѣшать вопросъ о благѣ, не остается въ колебатель-
оомъ состояніи, но рѣшается въ пользу частнаго пнтереса, 
противоиоложнаго благу. 

§ 512, 

Это отвлеченное проявленіе воли, отвергающей объектив-
ное значеніе добра—всеобщее благо, и признающ?й только 
его субъективное значеніе—свободу самосознанія , уничто-
жается самособою. Зло есть не что другое, какъ субъектив-
ная воля, которая противополагаетъ себя объективной, или 
всеобщей волѣ и считаетъ эту послѣднюю прпзрачною; по-
этому оно совпадаетъ съ добрымъ намѣреніемъ субъекта, 
предоставляющаго себѣ право рѣшать вопросъ о содержаніи 
блага. То и другое одинаково призрачно; каждое изъ нихъ 
легко переходитъ въ другое и отрицаетъ себя. Истинный 
результатъ этихъ призрачныхъ опредѣлеиій , разсматривае* 
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мый съ его отрицательной стороны, есть абсолютное отрн-
цаніе такой отвлеченной волн, противополагающей себя доб-
ру, и такого отвлечсннаго блага, противоиоложнаго общему 
благу. Съ положительной стороны, эти опредѣленія совпа-
даютъ со всеобщею волею, или со всеобщимъ благомъ. Та-
кимъ образомъ субъективная воля дѣлается тожественна съ 
понятіемъ всеобщаго блага: она исполпяетъ и развиваетъ 
его въ своей дѣятельпости; вмѣстѣ съ этимъ она перестаетъ 
искать и произвольно опредѣлять свои.обязанности, и возвы-
шается въ СФеру гражданственности. 



С. ГРАЖДІНСТВЕНІІОСТЬ. 

С. 

Г р а ж д а н с т в е н н с с т ь -

§ 513. 

Грая^данствеиность есть рсзультатъ объективнаго духа,— 
единство и истина субъективнаго и объектнвнаго духа. 

Односторонность послѣдпяго состоитъ въ томъ, что сво-
бода осуществляется частію—непосредствеипо во внѣшнемъ 
предметѣ или въ вещи * частію—въ отвлечениомъ иоиятіи 
блага. Односторонность субъектиэнаго духа состоитъ въ 
томъ, что здѣсь единичный субъектъ (шредѣллегся въ самомъ 
себѣ , противопоставляя свое отвлечснпое оаредѣленіе все-
общему разуму. 

Когда обѣ эти стороны вышли изъ своей односторонности, 
тогда свобода субъекта совпадаетъ со всеобщею разумною 
волею; едпничный субъектъ созиаетъ что его опредѣленія 
суть опредѣленія этаго всеобщаго разума, опъ осуществляетъ 
ихъ въ своей дѣятельности,—и результатъ этой дѣятелыюсти 
есть иепосредствеиная дѣйствительность всеобщаго разума, 
являющаяся подъ видомъ гражданствепности, такъ что само-
сознательная свобода дѣлается привычкою, вторсю природою. 

§ 514. 
Субстанціальный духъ, который сознаетъ свою свободу , 

который долженъ существовать и въ тоже время дѣйстви-
тельно существуетъ ( т. е. вѣчно воспроизводится ),-г-является 
подъ видомъ того или другаго народа. Этотъ духъ дробится 
между лицами, и эти самостоятельныя лица ие избѣгаютъ 
его власти и находятся въ зависпмости отъ него. Но лицо 
какъ мыслящій субъектъ сознаетъ , что эта субстанція об-
разуетъ его судцность, поэтому перестаетъ считагь себя слу-
чаіінымъ ироявленіемъ этоп субстанціи, признаетъ ее своею 
абсолютною цѣлію, созерцаетъ ее въ дѣйствительности какъ 
достигнутый идеалъ и въ тоже время стремится ироизвести 
ее своею дѣятельностію, хотя сознаетъ, что она уже суще-
ствуетъ до иего. Такимъ образомъ лицо не дѣлаетъ выбора 
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кіежду своивш обязанностями , но исполняетъ свой долгъ 9 

созпавая, что оно должно осуществлять этотъ идеалъ, кото-
рый уже существуетъ въ дѣйствительности; подчиняясь этоіі 
необходимости, оно ни мало не утрачиваеть своеб свободы» 

§ 515. 

Такъ какъ въ субстанціальновгь духѣ всеобщая свободэ 
совнадаетъ съ еданичною свободою, то каждый единичиый 
субъектъ долженъ въ своей дѣятельности заботиться о себѣ 
(быть для себя), потому что успѣхъ его дѣятельности на-
«ходится въ зависимости отъ существующаго цѣлаго и въ 
івязи съ дѣятельностію другихъ лицъг—но въ тоже время эта 
дѣятельность пмѣетъ своимъ результатомъ общее дѣло.—Та-
кимъ образомъ лицо сознаетъ, что его дѣятсльиость имѣетъ 
свой корень въ этой субстанціи, что всѣ его интересы то-
жественны съ интересами цѣлаго. Другія лица также сознаютъ 
это тожество своихъ общихъ иптересовъ; поэтому ихъ жизнь 
и дѣятельность основывается па взаимиомъ довгьрткоторое 
должно«составлять пстпнное чувство граждашша. 

§ 516. 

Ѳтношенія субъекта къ тѣмъ частпымъ СФерамъ, на ко-
торыя обособіяется субстанція , составляютъ его граждап-
екія обязаппостич Когда лицо проникпуто этою субстан-
щальною жизнію,—оно добродѣтельно. Въ отношеніи лица 
ко внѣшиеи дѣйствительности и къ своей судьбгь, добродѣ-
тель состоитъ въ томъ, чтобы пользоваться нервою какъ по-
ложительнымъ бытіемь и спокойно заниматься своимъ д ѣ -
ломъ. По отношенію къ развитой субстанціи, яли къ цѣ -
лости гражданской жизни, она состоитъ въ томъ, чтобы имѣть 
взаимное довѣріе, чтобы дѣйствовать согласно общей польэѣ 
и быть способнымъ жертвовать ей собою. Вь отношеніи къ 
другимъ лицамъ, добродѣтель состоитъ во первыхъ въ спра-
ведлавостп и во вторыхъ въ добромъ расположеніи. Лицо 
должно подчинять свой характеръ , свой темпераментъ и 
ироч. этимъ обязанностямъ къ самому себѣ и къ другпмъ 
лицамъ. 
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§ 517. 

Общественный духъ суадествуетъ: 
Во 1-хъ «акъ неаосредственный или естествепиый ,—какъ 

семсйство* 
Во 2 хъ онъ образуетъ реФлективную цѣлость взанмныхъ 

отношеній недѣлимыхъ или самостоятельныхъ лицъ , кото-
рыя составляютъ одиу Формальную всеобщность—нменно 
ераэісдансиое оИщество. 

Въ 3-хъ ояъ яредставлтотъ оамосознателыіую субстанцію, 
или духъ, развитый въ организѳванную дѣоствнтельность;— 
эго іосуд<арст«ен№$ у-стройстъо* 

к. к. 

С Е М Е Й С Т В О . 

§ 518. 

Общественный духъ въ его непосредствеиномъ состояніи 
подчнненъ естественнымъ условіямъ. Каждое недѣлимое на-
ходитъ свон) субстанцію въ своей естественной всеобщности^ 
или въ своемъ родѣ. Но здѣсь отнопіеніе половъ дѣлается 
отноіпеніемъ духовиымъ, которое основывается на любви й 
иа взаимиомъ довѣріи,—потому что духъ, въ Формѣ €емействау 

есть духъ ощущающій. 

§ 519. 

I ) Лица различнаго пола различаются также въ умствеи-
номъ и общественномъ отпошеніи. Эти двѣ личности соеди-
няются въ одно лицо \ онѣ связаны однимъ чувствомълюбви 
и иотомѵ ихъ союзъ есть союзъ нравственный,—или 6ракьч 

Онѣ образуютъ одно цѣлое; поэтому бракъ есть неразрыв-
ный союзъ двухъ лицъ,—или моногамическгй бракъ. Сожи-
тельство есть слѣдствіе заключеиія нравственнаго союза. Дру-> 
гое слѣдствіе брака есть цераздѣльность личныхъ и часі-
ныхъ интересовъ. 
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§ 520. 

2 ) Въ семеіігтвѣ какъ одиомъ лицѣ всѣ члеиы связапы 
обшими иитересами; поэтсму пользоваиіе семейпою собствен-
ностію,—нріобрѣтеніе, трудъ и забота о будуіцемъ,—совер-
шается па правствсшюмъ ссповаиіи. 

§ м і . 
Мы сказали, что, по своей идсѣ , бракъ есть нрав-

ствеипый союзъ лицъ ( § 519) ; Это оиредѣленіс осущест-
вляется въ воспитаніи дѣтей. Воснитаніс , это второе—ду-
ховпое рождепіе дѣтей, нревращаетъ ихъ въ самостоятельпыя 
лица. 

§ 522. 

3 ) Сдѣлавшись независпмыми лпцами, дѣти выходяіъ нзъ 
среды ссмсйсіва , которому принадлежали ; они начинаютъ 
существовать для себя и предг.азначены образовать другос 
такое же дѣйствителыюс семсііство. Такъ какъ.бракъ есть со-
юзъ сстс.стсенный, то оиъ необходнмо распадается со смертію 
супруговъ; ііо и какъ союзъ нравствепиый, основанный на 
началѣ ѵунства, онъ подвержеиъ случайиостямъ и измѣнчи-
вости этого нослѣдпяго. Вслѣдствіе этого, члены семспства 
стаповятся другъ къ другу въ отношеиіе юридическихъ лицъ, 
и бракъ становится юридичштмъ ииститутомъ, хотя юриди-
ческія отношепія первопачально чужды его идеѣ. 

В. В. 

Г Р А Ж Д А II с К О Е О Б Щ Е С Т В О . 

§ 523. 

Субстшщія какъ духъ распадается на множество лицъ , 
именно отдѣлыіыхъ лицъ, илп семепствъ, потому что каждоё 
семейство есть одпо лицо. Всѣ эти лнца суть особенныл лица; 
они пезависимы и свободиы ; оии созпаютъ и полагаютъ 
своею цѣлію свои частные интересы н не заботятся объ 
абсолютномъ едииствѣ; такимъ образомъ гражданскос об-
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щество есть аггрегатъ самостоятельныхъ лицъ, или атомовъ. 
Субстанція есть общая, посредствующая связь самостоятель-
пыхъ лнцъ и ихъ частныхъ интересовъ; цѣлость этихъ взаим-
ныхъ отношенін есть гражданское общество или внѣшнее 
государство. 

а . ПОТРЕВНОСТП О Б Щ Е С Т В І . 

§ 524. 

а ) Раз іичныя лица имѣютъ различныя потребностп. Этп 
потребности могутъ быть удовлетворепы только въ обществѣ 
и изъ общаго боіатства. Непосредственное завладѣніе внѣш-
ннми гіредметами, какъ средствами для удовлетворенія этихъ 
потребностей, вовсе или почти невозможно въ томъ состоя-
иіи, въ какомъ паходится гражданское общество. Здѣсь всѣ 
вещп уже сдѣлались чьею либо собствепностію. Пріобрѣтеніе 
ихъ совершается другимъ путемъ: съ одной стороны, лица 
ими владѣющія отчуждаютъ ихъ для удовлетворенія своихъ 
разнообразныхъ нуждъ; а съ другой сторотіы они своимь 
трудомь постояипо пропзводятъ повыя средства", предназна-
ченныя для обмѣна. Этотъ обшій трудъ всѣхъ лицъ, обра-
зующихъ гражданское общество, имѣетъ своимъ результа» 
томъ общее народное богатство. 

§ Ь25. 
/?) Общее благосостояніе достигается здѣсь такъ , что 

каждое лицо, заботясь объ удовлетвореніи общпхъ потреб-
ностеіі, избираетъ одну какую либо часть ихъ и пропзво-
дитъ средства для ея удовлетворенія; такимъ образомъ какъ 
потрёбпости, такъ и средства размпожаются въ безконечиость 
и разграничнваются болѣе и болѣе; отсюда происходитъ 
роздѣль труда. Лица различаются въ этомъ отпошеніи по 
своимъ привычкамъ, свѣдѣніямъ, знанію, роду дѣятельности, 
и все это , вмѣстѣ взятое, составляетъ различную степень 
такъ назыііаемой (Формальной ) образованности. 

§ 526. 

Раздѣлъ труда, съ одной стороны пріучая къ работѣ из-
вѣстнаго рода, облегчаетъ трудъ и умноясаетъ производитель-
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ность; съ другой стороны ограннчивая знанія лица, ставитъ 
его въ безусловиую зависимость отъ общества. Самое знапіё 
стаиовится механическимъ и вслѣдствіе этого трудъ человѣка 
замѣняется машиною. 

§ 527. 

у ) Отъ копкретнаго раздѣленія общаго труда и общаго 
богатства, р існредѣляющагогя между частпымп отдѣлами 
общества, которые соотвѣтсгвуютъ моментамъ понятія и имѣ-
ютъ различные источники своего благосостоянія, а вслѣд-
ствіе того различный трудъ, различныя потребности и сред-
ства къ ихъ удовлетворенію, также различныя цѣли и ин-
тересы , и наконецъ неодинаковыя нривычки и образован-
ность,—зависитъ разлтіе сословій.—Лица раздѣляютъ ме-
жду собою это богатство сообразно' своимъ талантамъ, зпа-
нію; но произволъ п случайность играютъ при этомъ роль.— 
Вслѣдствіе этого каждое частное лицо необходимо принадле-
житъ къ тому или другому сословію ; его добродѣтель въ 
этомъ отиошенін есть гражданская честпостѵ, и награду 
этой послѣдней составляетъ ?разісдапская честъ. 

Нриміьч. Сословія необходимы во всякомъ гражданскомъ 
обществѣ и государствѣ. Государство есть живой организмъ и 
сущесруетъ только тогда, когда развились частныя сФеры, 
входящія въ его составъ. Исторія государства должна слѣдить 
за развитіемъ этихъ сословій; она должиа показать юридиче-
скія отношепія лицъ къ этимъ послѣднимъ, взаимпыя отноше-
нія сословШ между собою я къ вхъ обшему средоточію—го-
сударству. 

§ 528. 

Сословіе кресшянское есть субстанціалъное или натуральноел 

сословіе; недвижимое им^щество, земля, которую оно обра-
ботываетъ , служитъ источникомъ его благосостоянія ; его 
дѣятельность опредѣляется и регулируется условіями приро-
ды,— и его добродѣтель есть довѣріе и вѣра. 

Сословіе промышленное можетъ существовать только въ 
соотношеніи съ первымъ классомъ. Оно обработываеть не* 
іпосредственные продукты, составляющіе народное богатство, 
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преобраэовываетъ и нзмѣнаетъ ихъ согласно случайнымъ 
иотребностямъ. Источникомъ его благосостоянія служитъ 
личное умѣнье, талантъ, умъ и прилежапіе. 

Наконецъ 3-ье ммслнщее сословіе имѣетъ своимъ предме-
томъ общіе иитересы. Его благосостояніе зависитъ, подобно 
второму сословію, отъ личнаго знанія; ио какъ въ первомъ 
сословіи, оио обезнечепо, и при томъ цѣлымъ обществомъ. 

Ь. ОтПРАВЛЕНІЕ ПРАВОС7ДІ0. 

§ 5 2 9 . 

Связью гражданскаго общества, члены и классы котораго 
неравны между собою, вслѣдствіе внѣшнихъ случайностеіз, 
нотребносуей природы и произвола, отчего ихъ интересы 
приходятъ въ столкновеніе,—служптъ отвлечениое , фор-
мальное право. 

1 ) При такомъ состояніи гражданскаго общества, право 
должно возвышаться иадъ волею едииичнаго лица какъ 
всеобщее , всѣми знаемое и уважаемое опредѣленіе,—какъ 
законъ. 

Примпч. З а к о н ъ долженъ быть положительнымъ по своей 
Формѣ, т . е . онъ долженъ быть всѣмн знаемъ и уважаеліъ, 
л ішкто не имѣетъ права отговариваться незнаніемъ закоиа, 
нотому что всякому дана возможность знать его . Н о онъ мо-
ж е т ъ быть разуменъ и неразуменъ, вли несправедливъ ио сво-
ему содержанію. Ч т о касается до этого послѣдояго, законода-
тельство старается выяснить и установить его въ подробностяхъ; 
но, ио самому свойству дѣла , эти опредѣленія, относящіяся 
к ъ копечной СФерѣ меловѣяеской дѣятельности , могутъ быть 
разіюобразны до безконечности. Окончательное постановлё^ліе, 
безъ когораго нельзя обоіідтіісь и которое полагаетъ предѣлъ 
колебанію з а к о н а , иеобходішо сонряжено с ъ слуяаііностію и 
пропзволомъ. П з ъ самаго понятія наказанія нельзя вывести , 
слѣдуетъ ли назначить срокъ заключенія въ три года, или 
только въ 2 1 / , , 2 ь / ѵ 2 4 / б И Т. Д.; опредѣлить штраФЪ въ 
1 0 талеровъ, или мепѣе и ироч. При всемъ томъ, это огсон-
чательное рѣшеніе стоитъ выше колебательнои неопредПлен-
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ности. Тлкимъ образомъ къ праву пеобходимо примѣшивается 
положительный, или случаыиый и ироизволыіый элементъ,— 
впрочемъ касающіися только до .его внѣшпяго приложенія. 
Этотъ элементъ неизбѣженъ и являлся во всякомъ законода-
тельстпѣ. Діы напомяпаемъ объ эгомъ чтобы показать какъ 
неосновательны толкм о томъ, будто законы могутъ или долж-
жны быть опредѣляемы во всѣхъ своихъ подробностяхъ на 
разумгшхъ или юридическихъ началахъ. Въ сФерѣ конечпой 
дѣятельности невозможно ожидать и требовать такого мнимаго 
совершенства. 

На этомъ осиоваиіи, одпакожъ, нѣкоторые утверждаютъ. что 
законы составляютъ зло и неправду; что въ доброе старое 
время правленіе было божествеипымъ или естествеипымъ 
правомъ и совершалось въ духѣ любви, на которую полданные 
отвѣча.іи довѣреніюстію и преданностію; что господсига законовъ 
обнаруживаетъ испорченное и безправпое состояніе общества .— 
Эти люди забываютъ., что свѣтила также какъ и животпыя 
управляются закоиами и хорошо управляются. Но эти закоиы 
властвуютъ въ нихъ* не будучи ими сознаваемы ; иапротивъ 
человѣкъ должеиъ сознавать законы, имъ управляющіе, и мо-
жетъ повиноваться только такому сознапііому закопу. Сааіый 
закопъ справедливъ только тогда, погда онъ сознанъ, иначе 
его существенное содержаніе будетъ случаііно и произвольно, 
или по крайней мѣрѣ оно будетъ въ значнтельной долѣ и с к а -
жено и извращепо этимъ элементомъ. 

Требуя такого пустаго, мечтателыіаго совершенства, нѣко-
торые утверждаютъ наоборогъ, что законодательство есть дѣло 
иевозможное и неисполшшое. Но при этомъ смѣшиваютъ су-
.шественныя всеобщія опредѣленія нрава съ его .частностями и 
нодробиостями. Всяній копечный матеріалъ можетъ быть онре-
дѣляемъ безконечпо разнообразнымъ способонъ. Въ природѣ, всѣ 
Фигуры, которыя могутъ быть начертаны въ пространствѣ , 
необходимо имѣюгъ одни и тѣ же каяества; иапротивъ въ сФерѣ 
права, анализирующііі разсудокъ, оирсдѣ-іяя большія подробности, 
иостоянно нахолитъ новыя основанія, служащія для новыхъ р ѣ -
шеній. Хотя рѣшепія эгого рода называютъ новыми постановле-
ніями п иовыми законами,—тѣмъ не эіенѣе ихъ важностыи 
ихъ значеніе умевыоаются по мѣрѣ удаленія отъ главной цѣли. 
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Они входятъ въ область уже существующихъ всеобщпхъ и субъ-
стандіальныхъ законовъ. Такъ ноправкп пола, дверей и т . п. 
происходятъ впутрп дома н до нѣкоторой стеяенп новы; но сами 
по себѣ оиѣ не составляютъ новаго дома. Всякое закоиода-
тельство начпнается съ опредѣленія отдіьльныхъ случаевъ, 
которые умножаются все болѣе п болѣе. Съ теченіемъ времени 
является, намротпвъ того, иотребность въ возможпо простомъ 
кодексѣ , въ которомъ этп рлзнообразные случао были бы под* 
ведепы иодъ общія нравила. Народъ, достигшій извѣстной с т е -
пени образованія и развигія, долженъ умѣть иайдти и выска-
зать эти иравила. 

В ъ Англіи иедавно начаго это подведеніе случайпьпъ пос-
тановленій иодъ общія Формы, дѣйствительио заслуживающія 
названіе законовъ ; п въ этомъ отношеніи министръ Пилъ 
справедливо заслужплъ благодарность п даже удивленіе своихъ 
соотечествепниковъ. 

§ 5 3 0 . 

2 ) Закопы должпы быть издаваемы и обиародуемы какъ 
законы положитсльиые, т. е. они должпы быть внѣшие-обл« 
зательны, потому что этн строгія опредѣленія права каса-
ются не нравственноіі, а отвлеченпой ( или внѣшней ) воли 
лица. Въ этомъ отиошеніи лицо имѣетъ одно право-знать 
законъ. Знаемый законъ есть въ тоже время всеобщіп , 
или объентйвный законъ, которыіі необходимо исііолнять 
безпрекословно. 

Законы, касающіеся собственпости и имущественныхъ- сдѣ-
локъ, должны быть ?арантированы нзвѣстными формально-
стями, для того чтобы оии были приведепы въ извѣстпость, 
были признаны и сдѣлались обязателыіыми. 

§ 531. 

3 ) Объективное нраво , илн законъ , пеобходимо должпо 
осуществляться; это достигаегся оіптіравлспіемъ правосудія. 
Право въ самомъ себѣ должно быть доказано пёредъ судомъ. 
т. е. передъ представителями закоиа. Спорящія стороиы мо-
г}тъ при этомъ предъявлять мнимыя права, которыя могутъ 
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быть доказаны , хотя они противорѣчатъ праву самому въ 
себѣ. Но судь разбираетъ дѣло и дѣйствуетъ въ иитересѣ 
права, онъ возстановляетъ иарупіенпое право и предотвра-
іцаетъ месть какъ возмездіе за такое нарушеиіе, опредѣляя 
накаааніе ( § 5 0 0 )• 

Примгъч. Признавая необходимость суда прислжныхъ, 
должно еще рѣшить—достаточно-ли судьамъ огравичиваться 
однѣми улйками и показаніями свидѣтелейили вмъ необходимо 
собственное признаніе подсудимаго, чтобы составить себѣ убѣ-
ждевіе о Фактпческой сторонѣ поступка. Въ сущности, убѣж-
деніе судей должно основываться на обоихъ этихъ моментахъ. 
Въ судебаоіі практикѣ, сужденіе о Фактической сторонѣ поступка 
и ириложеніѳ къ нему закона должны быть строго отдѣляемы 
одно отъ другаго и возложены на разныхъ лицъ. Обыкновенно 
требуютъ, чтобы коллегія присяжвыхъ состояла изъ лицъ, 
не иринадлежащихъ по своей профессіи къ должностнымъ еудь-
ямъ. Но это раздѣленіе основаио на внѣшнихъ соображеиіяхъ 
и не вытекаетъ изъ существа предмета. Главное дѣло въ томъ, 
чтобы эти должности исполнялись различными лицавш ( * ) . 

Важнѣе вопросъ о томъ, необходимо ли собственное призна-
ніе подсудимаго, обвиняемаго въ совершеніи преступленія, для 
произнесенія приговора, изрекающаго наказаніе. Нри интститутѣ 
орисяжныхъ это условіе не требуется. Въ настоящемъ случаѣ 
достовѣрность и истина нераздѣльны. Собственное признаніе 
даетъ высшую степевь удастовѣренія% которое по своей на-
турѣ есть дѣло чисто лаяное. Поэтому собственное признаніѳ 
необходимо. Обвиненный имѣетъ полное право требовать, чтобы 
такоѳ призпаніе было признано окончательнымъ доказательствомъ, 
убѣждающимъ судеіі. 

Само по себѣ это условіе неполно. Но другое услоМе—до-
казательство, основанное на уликахъ и свидѣтельствахъ—еще 
недостаточнѣе, а присяжные суть тѣ же судьи, произиосящіе 
приговоръ. Когда присяжные ограничиваются одними объектив-

(*) Практика показуа, что отъ пршгвжиыхъ гловаьшъ обрдэомъ требуется 
иезависимость и эдравюы^досредсмшость сужденія. чуткЬдеь особевностямъ 
каждаго данааго с^учая. Уже^едто>му одному срочнымі)/вдоо}Ншмъ судьямъ 
она отдаетъ оредаочтепіе^де(гедъшПмацнными должвостиьши сульями. Перев. 
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ныни доказатсльствами и произносятъ приговоръ ва оспованіи 
своего лиянаго, такъ называемаго моральнаго убѣжденія, тогда 
происходитъ такое смѣшеніе объективвыхъ доказательствъ и 
субъективнаго мнѣнія, которое принадлежитъ варварскимъ в^е-
менамъ. 

Легко признать велѣпьши чрезвычайныя ( экстраординар-
ныя) наказанія. Но въ этомъ случаѣ названіе даетъ ложное 
поиятіе о дѣлѣ. Эти наказанія присуждаются смотря по тому, 
присоединяется ли къ объективнымъ доказагельствамъ соб-
ствениое признаніе—это послѣднее условіе достовѣрности—или 
иѣтъ ( * ). 

§ 532. 
Отправленіе правосудія пмѣетъ своею цѣлію охранять от-

влеченную свободу лица въ гражданскомъ обществѣ , ~или 
его неприкосновенность. Но оно находится въ зависимости 
отъ личности судьн, потому что судья можетъ уклоняться 
отъ требованііі правды. И съ другоб стороны , пока от-
ношенія мсжду лицами, въ гражданскомъ обществѣ про« 
истекаютпь нзъ нхъ разнообразныхъ потребностей , они не 
управляются сознаніемъ общихъ интересовъ , или общаго 
блага. 

§ 533 

С . І І О Л И Ц І Я И К О Р П О Р Л Ц І И . 

Отправленіе правосудія ие иредусматриваетъ частныхъ ин-
тересовъ и дѣйствій лицъ, оно не нредупреждаетъ преступле-
НІЁ и не заботится о иародномъ благосостояиіи. Но граж-
данское общество имѣетъ цѣлію удовлетворепіе потребно-
степ человѣка и при томъ прочное, обезпечениое или ?аранти-

Здѣсь въ сужденіи автора господствуетъ страввое протвворѣчіе:. онъ 
требуетъ собсівевваго призвавія подсудимаго какъ необюдимаго усаовія до-
стовѣрности, и въ тоже время допускаетъ прксуждевіе вакаэавЬі каьъ будто 
по одвому подоэрѣнію. Коллегія присяжвыхъ имѣеть безсоорвое ираво, проиэ-
носить свое рѣшевіе па освовавіи одвихъ объективвыхъ доказательствъ, тѣиъ 
болѣе,' что возиожвая въ отомъ случаѣ ощибка поправима, когда накаэавіе со-
отвѣтствуетъ своей цѣли и ве освоваво ва иачалѣ мести, доселѣ лежащей въ 
освовавіи мвогихъ накаэаній.—Перев. 
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рованное удовлетвореиіе ихъ. Въ механизмѣ гражданскаго 
общества ато удовлетворепіе подвержено многпмъ случайно-
стямъ, вслѣдствіе того что самыя потребпостн преходящн и 
завнсятъ оть моды и прихотн, а также вслѣдствіе мѣстныхъ 
условій, международйыхъ сиошеній, вслѣдствіе ошибокъ и 
заблужденій , которыя могутъ вкрастъся въ разныя части 
всей маіпнны , и въ особенности вслѣдсгвіе возможности 
каждому лицу увелнчивать свое имущество на счетъ об-
щаго богатства. Ходѵ цѣлой машины приносятся въ жертву 
частныя лица, которыя его поддерживаютъ; потому что онъ 
не имѣетъ своею цѣлію обезпечивать благосостояніе отдѣль-
наго лица, и можетъ одннаковымъ образомъ способствовать 
сму п нарушать его,— между тѣмъ какъ эта цѣль закониа 
въ нравствепномъ отношенін. 

§ 534-. 

Общественная власть должна сознавать эту существенную 
цѣль общёства, должна знать образъ дѣйствія силъ и из-
мѣнчивыхъ алемептовъ, входящихъ въ многосложную жнзнь 
общества, и должна заботиться сбъ этой цѣли. По отно-
шенію къ многосложной жизни общества эта власть есть 
внгъшняя всеобщая власть; она саыа имѣетъ свой корепь или 
свою субстанцію въ высшемъ порядкѣ, въ государствѣ. ІІо-
этому оиа есть государственная полнція. 

Съ другой стороны въ гражданскомъ обществѣ забота 
объ общемъ благѣ ограничивается частпыми цѣлями и іш-
тересами. Отсюда возникаютъ корпорацги; съ одной стороны 
гражданинъ какъ частный человѣкъ находптъ въ нихъ обез-
печеніе своего имущества; съ другоп стороны онъ заботится 
не объ однихъ своихъ личныхъ интересахъ, но дѣпствуетъ 
па общую пользу п несетъ юридическія обязаппости, свой-
ственныя его сословію. 

С. С. 
Г О С У Д А Р С Т В О . 

§ 5 3 5 . 

Государство есть народный духъ , достигшій до самосо• 
нанія. Оно совмѣщаетъ въ себѣ прииципы, на которыхъ 
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основано семейство и гражданское общество. Сущность его 
составляетъ народное единство, подобно тому какъ единство 
семейства осиовывалось на началѣ любви: но въ то же время 
мыслящая и самодѣятельная воля сословеыхъ представителей 
даетъ этому единству Форму сознательной всеобщей.воли,— 
съ опредѣленіями которой должна сообразоваться воля каж-
даго отдѣльнаго субъекта, сознающаго ихъ разумность. 

§ 536. 

Государство а) развивается и организуется въ самомъ 
себѣ;—отсюда происходитъ внутреннее государств енное право 
или конституція. р) Оно есть особенное недѣлимое и при-
ходитъ въ соотношеніе съ другими особенными недѣлимы-
ми,—внѣшнее государстввнное право. у) Но всѣ эти особен-
ные индивидуумы образуютъ только моменты въ развитіи 
всеобщей пдеи духа въ его д^ствительности, т. е. момсн-
ты—всемгрной исторіи. 

а. ВНУТРЕННЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО. 

§ 537. 

Сущность государства образуетъ всеобщая разумная воля 
но эта воля сознательная, дѣятельная и потому она сосре 
доточивается въ одномъ субъектѣ, въ одномъ индивидуумѣ 

Дѣятельность государства по отношенію къ крайнему 
термину, къ единичности или къ совокупиости недѣлимыхъ, 
проявляется двоякимъ образомъ. Вопервыхъ одно должно 
обезпечивать свободу ихъ личности п съ этою цѣлію осу-
ществлять въ дѣйствительности право, способствовать ихъ 
благосостоянію, къ которому каждое лицо стремится, но 
котораго оно не можетъ достигнуть безъ содѣйствія обще-' 
ства,—оно должно ограждать семейство и руководить граж-
данское общество. 

Во вторыхъ оно должно уравновѣшивать направленіе и 
дѣятельность отдѣльныхъ лицъ, которыя стремятся сдѣлаться 
самостоятельньіми центрами, и съ этою цѣлію оно должно 
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своею властію ограничивать подчнненныя ему СФеры, се-
мейство и гражданское общество и сдерживать ихъ въ сво-
емъ субстанціальномъ единствѣ. 

§ 538. 

Законы выражаютъ содержаніе или оиредѣленія объектив-
ной свободы. Вопервыхъ они служатъ ограниченіемъ для 
непосредственнаго субъекта, съ его независимымъ произво-
ломъ и частными интересами. Но во вторыхъ они образуютъ 
абсолютную конечную цѣль и являются какъ результатъ 
общаго дѣла,і—какъ результатъ дѣятельности различныхъ 
сословій, выдѣляющихся изъ частныхъ элементовъ государ-
ства, равно какъ результатъ практикии частной дѣятельности 
отдѣльныхъ лицъ. Наконецъ , въ третьихъ , они служатъ 
субстанціею и проявленіемъ свободной воли этихъ лицъ и 
сословій, и слѣдственно представляютъ обязательныя нрав-
ственныя иравила. 

§ 539. 

Государство , этотъ живой духъ , представляетъ цѣлый 
организмъ: въ немъ можно различить частныя отправленія, 
которыя пооисходятъ изъ ёдинаго понятія разумной воли , 
хотя и не сознаются какъ такія, и которыя постоянно про-
изводятъ это понятіе какъ свой результатъ. Совокупность 
Ьтихъ членовъ государственпой власти образуетъ коиститу-
цію. Она опредѣляетъ тѣ способы, какимъ образомъ найдти 
и сознать законы, вытекающіе изъ разумной воли, но дрем-
лющіе въ сознаніи отдѣльныхъ лицъ, иво вторыхъ тѣ сгіо-
собы, которыми правительство и его особенные органы мо-
гутъ осуществлять эти законы въ дѣйствительности, сохра-
нить и оградить ихъ отъ ироизвола. 

ТІримѣч. Часто утверждаютъ , что главнымъ вазначёніемъ 
конституціи, ея окончательною цѣлію и результатомъ должны 
быть свобода и равенство. Это справедливо. Но нельзя не 
сказать, что эти опредѣленія очень отвлеченны; и вслѣдствіе 
ихъ отвлеченвости, тѣ , которые провозглашаютъ эти начала, 
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отрицаютъ или разрушаютъ конкретиую оргаиизацію государ-
ства> т . е . коистигуцію и правительство. Государство влечетъ 
за собою иеравеиство» различіе нравительствениыхъ в.іасгей и 
подданныхъ высшихъ , совѣщательиыхъ , иснолвительныхъ 
учрежденій и нроч. Тѣ , которые послѣдовательно проводятъ 
иринцииъ равенства, отвергаютъ всѣ зти различія и тѣиъ унич-
тожаютъ всѣ возможныя Формы государства. 

Эти опреДѣленія конечно составляютъ освовный начала го-
сударства; но ихъ часто разумѣютъ въ самомъ отвлеченномъ 
и новерхностномъ смыслѣ ; по&томѵ и і ъ долЖно разсмотрѣть 
здѣсь аодробнѣе. 

Во йервыуъ, Что касаегсй раёенства , обыквовенно гово-
рятъ , что всѣ люди равны отъ природы. Но это мнѣніе осно-
вано на недоразумѣній, потоМу что здѣсь смѣшвваютъ е с т е с т -
венное состояніе человѣка съ сознательнымъ понятіемъ свободы. 
Отъ природы люДи наоротйвъ перавиы. Понятіе свободы 
въ его первоначальномъ и неопрѳдѣленномъ видѣ состойтъ въ 
томъ, что каждый человѣкъ есть субъектъ или лицоу кото* 
рое можетъ владѣть собственностію ( § І 8 8 ) ; единственно 
ва этомъ отвлеченномъ началѣ личностй освовывается дѣй-
ствительное равенство людеб. Но это равенство, по которому 
всѣ люди ( а не нѣкоторые люди, какъ это было въ Греціи и 
Римѣ ) признаются закономъ йакъ лица , не суідествуетъ отъ 
орироды; оно является только тогда, когда люди сознаютъ 
истинную сутцность человѣческаго духа и когда это сознаніе 
распространяется въ народныхъ массахъ. 

Справедливо, что всѣ граждарне должны быть равны передъ 
закономъ. Но это выраженіе заключаетъ въ себѣ таутологію , 
потому что оно высказываетъ только то, что въ благоустроен-
номъ государствѣ должны властвовать законы. Что касает-
ся частностей, то , кромѣ признаяія личносги, граждане мо-
гутъ быть равны передъ закономъ только въ томъ, въ чемъ 
они равны внѣ закона. Тѣ гражданѳ, которые случайно, вслѣд-
ствіе какихъ бы то ни было причинъ, равны по своѳму богат-
ству, лѣтамъ, ФИЗИЧѲСКОЙ силѣ, талантамъ, знаніамъ и проч. 
должны имѣть равенство пѳредъ закономъ по отношенію къ 
налогамъ, къ обязанности нести военную службу, къ дозво-
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лейію вступать въ государственныя должности и Броч. , а также 
къ йаказапіямъ и т . д. Законы не отпосящіеся къ тѣсному 
кругу человѣческой личности , иреднолагаютъ случаііиое не-
равенство людей и онредѣляютъ вытекающія изъ него яерав-
н ш юридическія права и обязанности. 

Что касается свободм, ее разумѣютъ пли въ отрицатель-
номъ смыслѣ , какъ огражденіе отъ чужаго нроизвола и п р о -
тивозаконнаго насилія; цли въ иоложптельномъ сшлслѣ , какъ 
субъективиую свободу. Но свободѣ этого рода предоставляютъ 
СЛИШКОАІЪ широкія границы: къ ней относятъ полный просторъ 
для произвола и частной дѣятельности лпцъ , преслѣдующихъ 
свои личные интересы, и участіе мыслію и дѣломъ въ обще-
ствееныхъ дѣлахъ. Въ прежпее время частныя и публичныя 
права какого нибудь парода или города, опредѣленныя закономъ, 
пазывали «свободныші вравапш, ІІЛІІ вольиостями». Въ самомъ 
дѣлѣ всякііі истннный законъ есть начало свободы, потому 
что онъ выражастъ разумное опредѣленіе объектнішаго духа и 
слѣдственно содержаиіе свободноіі воли. Въ настоящее время 
раснространилось мнѣніе, что въ государсгвѣ каждое лицо нри-
нуждено ограничивать свою свободу въ пнтересѣ свободы дру-
гихъ лицъ, что государство требуетъ такого взаимиаго о г р а -
виченія, и что закоиы стѣснительны для отдѣльныхі» лицъ. Прп 
таковіъ воззрѣпіи подъ свободою разумѣютъ случайный произ-
волъ и прпхоть. 

Говорятъ также, чго новые народы исключительио, или по 
крайвей мѣрѣ болѣе способны къ равенству, чѣмъ къ свободѣ, 
потому что доселѣ йе удалось осуществи гь въ дѣйствительности 
главное начало свободыт-участіе всѣхъ гражданъ въдѣлахъ г о -
еударства; но этопотому, что дѣйствительность разумнѣеи могу-
щественнѣе всякихъ огвлеченныхъ, заранѣе составленныхъ иде-
аловъ. 

На самомъ дѣлѣ, хотя высокая степень образованія и р а з -
витія новыхъ государствъ ведетъ къ крайнему неравенству ИІІ-
дивидуумовъ, за то большая разумность закововъ и упроченіе 
законнаго порядка не только допускаютъ , но осуществляютъ 
и обезпечиваютъ тѣмъ большую свободу.—Обыкновенно , какъ 
это видно изъ самаго значейія этого слова , равенство проти-
вополагаютъ неравенству; что же касается до свободы, то ее 
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смѣшнваютъ съ равёнствомъ. Но чѣмъ болѣе упрочена внѣганяя 
свобода лица, именно чѣмъ болѣе его собственііосгь иепри* 
косновенна, чѣмъ безлрепятствеинѣе оно можегъ развивать 
свой таланты н добрыя качества и пользоваться ими , тѣмъ 
болѣе лицо постигаетъ самую суіцность свободы; оно начинаетъ 
сознавать и цѣнить ея субъективную сторону. Эта субъекгив-
ная свобода состоитъ въ томъ э что лицо можетъ избирать 
любое занятіе, можетъ по желанію посвящать свою дѣятель-
йость какъ частнымъ, такъ и общимъ духовнымъ интересамъ; 
точно также оно пользуется полною внутренпею свободою во 
всемъ, что касается до сго частнаго образа м ы с л е й , до его 
принциповъ, мнѣній, убѣжденій, и слѣдственно нравственною не-
зависимостію. Такимъ образомъ эта свобода развйваетъ тѣ ча-
стныя стороны, въ которыхъ люди неравны между собою отъ 
природы, и въ которыхъ они становятся еще болѣе различны 
вслѣдствіе своего духовнаго развитія ; но съ другой стороны 
оиа предполагаетъ существованіе объективной свободы или за-
кона, и она могла достигнуть такой высоты только въ новыхъ 
государствахъ. Если съ этимъ развитіемъ частныхъ сторонъ лич* 
иости увеличивается количество потребностей и трудность удо-
влетворять имъ, также резонерство и недовольство существую-
щпмъ порядкомъ, то это зависитъ отъ того, что лицо нё мо-
жетъ пожертвовать своею исключительностію и возвыситься къ 
сознанію объективной свободы закона; съ своей точки зрѣнія 
оно создаетъ себѣ самыя запутанныя положенія и не можетъ 
разрѣшить ихъ. Конечно, оно не можетъ въ этомъ случаѣ 
смотрѣть на законъ иначе какъ на стѣсненіе своей свободы, 
потому что его свобода еще равносильна естественнымъ по-
бужденіямъ и произволу, и слѣдственно оно должно ограничивать 
себя, какъ того требуютъ естественныя влечепія и произволъ 
другихъ лицъ, и преимущеетвенно разумная свобода закона. 

Наконецъ; чго касаегся такъ называемой политической сво-
боды, то подъ этимъ именемъ разумѣютъ участіе въ публич-
ныхъ государственныхъ дѣлахъ воли и дѣятельности такихъ 
лицъ, главное занятіе которыхъ составляютъ частныя цѣли и 
дѣла въ гражданскомъ обществѣ . Съ этой точки зрѣнія назы-
ваютъ конституціонными тѣ государственоыя учрежденія, кото-
рыя опредѣляютъ это участіе всѣхъ лицъ въ государственныхъ 
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дѣлахъ; а государство, которое не имѣетъ такихъ учрежденій, 
называіогъ государствомъ безъ констнтуціи. Но подъ консти-
туціею слѣдуетъ разумѣть самые законы, пли права и учреж-
денія, иосредствомъ которыхъ оии осуществлаются; во всякомъ 
случаѣ политическая свобода составляетъ только часть консти-
туціи; мы будемъ говорвть о ней въ слѣдующнхъ 

§ 540. 

Гараптгя всякой конституціп, т. е. ручательство въ томъ, 
чтобы законы были разумны и исполненіе ихъ было обез-
печено, лежитъ въ духѣ всего народа, т. е. въ той опре-
дѣленной Формѣ, подъ которою онъ сознаетъ свою разум-
ность (религія есть сознаніе того же абсолютнаго , всемогу-
іцаго разума) ,—и въ той дгьйствителыюй организацги, ко-
Торая соотвѣтствуетъ этому пачалу и осуществляетъ его. 
Конституція предполагаетъ это народное созпаніе, какъ это 
послѣднее въ свою очередь предполагаетъ копституцію , 
потому что духъ народа имѣетъ опредѣленное сознаніе о 
началахъ его одушевляющихъ только тогда , когда видитъ 
ихъ осуществленными въ дѣиствительности. 

Примѣч. Спрашнвать—кому, или какому и какъ организо-
ванному авторптету должна иринадлежать власть создать кон-
ституцію, это все равно что спросить—кому должно иринад-
лежать право создать духъ народа. Т ѣ , которые раздѣляютъ. 
конституцію и народъ , какъ будто народъ можетъ существо-
вать, не имѣя констигуціи соотвѣтствующей его духу, доказы-
ваютъ поверхностное понятіе о связи духа и его самосознанія 
съ его дѣйствительпостію. Эги элементы нераздѣльны, н по-
тому исторія не представляетъ примѣра , чтобы кто нибудь 
создалъ конституцію; также какъ никто не .создавалъ кодекса 
законовъ. Всѣ конституціи развивались наравнѣ съ развигіемъ 
народнаго духа, изъ котораго онѣ произошли; онѣ прошли раз-
ныя ступени и подвергались видоизмѣненіямъ сообразно его по-
нятію. Всѣ конституціи создавались и создаются самымъ д у -
хомъ народа и иеторіею, и исторія есть не что другое какъ 
исторія развитія этого духа. 
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§ 5 * 1 . 

Жавая цѣлость, поддержвваюіцая, т. е. постоянно воспроиз-
водящая государство и его конституцію, есть правителъство. 
Въ государствѣ естественнымъ образомъ возннкаюгь семеД* 
ство и различные классы гражданскаго общества. Прави-
тельство есть всеобщая часть государственнаго устройства , 
т» е. та часть, йоторая пмѣетъ своею прямою цѣлію охра-
непіе семейства и граждаискаго общества, но въ тоже время 
забоінтся объ общихъ цѣляхъ всего организма, выходящихъ 
изъ сФеры дѣятельности семеиства и граждапскаго общесгва. 
Правительство также организуется илн разлпчается иа раз-
личпыя власти; ихъ отличительиыя черты опредѣляются са-
мимъ цопятіемъ, но въ тоже время опѣ проникаютъ другъ 
друга и слнваются въ сго единствѣ. 

Приб. Извѣстпо, что савіьія общія кагегорія поиятія, э т о — 
всеобщиость и единичность, и что едипичиость подѵодитъ подъ 
всеобщность. Вотъ почему, различая въ государствѣ лаконода-
телъиую и хісполпителыіую власти, требовали, чтобы нервая 
была первенствующею въ государствѣ и существовала самостоя* 
тельно, и чтобы послѣдияя подраздѣлялась кромѣ того на п р а ^ 
вителъствениую или административпую власть п на судебную 
власть , смотря по тому прилагаются ли законы къ общимъ или къ 
частнымъ дѣламъ. Говорили, что эти власти необходимо должны 
быт^ раздѣлены и независимы одна о гъ другой ( т . е . ввѣ-
рены различнымъ л и ц а м ъ ) , но такъ чтобы власти, ввѣреиныя 
одному лицу, подчинялись общей власти. Эти требованія с о -
отвѣтствуютъ, правда, элементамъ понятія; но разсудокъ свя-
зываетъ ихъ неразумнымъ образомъ , такъ какъ они должны 
образовать моменты сдинаго живаго духа. Истинная и дѣйстви-
тельная свобода требуетъ, чтобы общія дѣла и интересы г о -
сударства, которгле суіцествеішо различиы, были ввѣрены раз-
дѣльнымъ учрежденіямъ, потому что свобода истинна голько 
тогда, когда она развита въ самостоягельныя различія. Но нѳ 
должно требовать, чтобы законодательство было предоставлено 
независимой и первенствующей в л а с т и , — ( д а ж е е с л и бы, какъ 
яерѣдко думаютъ , конституція и основные законы могли бытк 
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созданы въ то время , когда ужо существуютъ опредѣленяыя 
и различныя учрежденія ) , — ч т о б ы въ этой власти участвовала 
в с ѣ граждане, и чтобы правительственная власть зависѣла о т ъ 
нея и была только исполнигельною властію. Эго значило бы 
не знать того, что истшіная идея или живая и духовяая дѣп-
ствительпость есть двпжущееся, сосредоточивающееся въ самомъ 
себѣ понятіс, или единый с у б ъ е к т ъ , который содержптъ въ 
себѣ всёобщность какъ одинъ изъ своихъ моментовъ. Ипдиви-
дуальность—вотъ первое и высшее опредѣленіе въ организмѣ 
государства, и оио проникаетъ во всѣ прочія опредѣленія. Г о -
сударство едино толькотогда , когда правительствеілгая власть 
подчиняетъ себѣ и вмѣщаетъ въ себѣ всѣ частныя огправленія, 
( к ъ котор/лмъ принадлежитъ и законодательство , образующее 
только отвлеченный моментъ въ оргапизмѣ государства ) . В 
здѣсь, какъ въ другихъ случаяхъ, существешіа и истипна одпа 
разумная, логическая связь между момептами иоиятія , и раз-
судокъ ошибается, когда онъ подводптъ едпиичное и частное 
подъ всеобщее. То воззрѣніе, которое разрушаетъ организадію 
логическаго, разумнаго понятія, дѣйствуетъ разрущительцо и въ 
дѣйствитедьности. 

§ 5 І 2 . 

Правительство образуетъ органпческую цѣльносгь н въ 
немъ можно различить три момеита, соотвѣтствующіе мо-
мептамъ понятія. 

а ) Моменту субьентивпости , І ІЛП сдинству попятія, ко-
торое тожественпо съ собого на ступеияхъ своего развитія, 
соотвѣтствуетъ та воля, которая стоитъ на вершииѣ госу-
дарства, которая обнимаетъ э.ъ себѣ всѣ его учреждепія, 
или то едннство, которое проицкаетъ ВОІ всѣ эти умрежде-
нія; зто правительственная власть государя. Въ совершешюй 
Форыѣ государства, въ которой всѣ моменты попятія достиг-
ли до свободнаго существованія, этотъ субъектъ есть пе 
нравственное лицо н не рѣшеиіе большииства,—потому что 
въ этихъ Формахъ едннство рѣщающей воли не пмѣетъ дѣй• 
ствительнаю существованія;—но дѣйствительный индивиду-
умъ^ воля одпого лица, ітъ котораго исходят ь всѣ рѣшеиія; 
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о о эгому с а м а я с о в е р ш е и н а я Форма г о с у д а р с т в а есть монар• 
хіл. М о и а р х и ч е с к о е у с т р о й с т в о в п о л і ѣ с о о т в ѣ т с т в у е т ъ т р е -
б о в а ы і я м ъ р а з у м а ; всѣ д р у г і я Формы г о с у д а р с т в а с т о я т ъ на | 
н и з ш е п с т у п е н и р а з в и т і я и о с у щ е с т в л я ю т ъ э ти т р е б о в а н і я 
в ъ м е н ѣ е с о в е р ш е н н о й Формѣ. 

Прцмѣч. Въ патріархальоомъ состояніи и въ демократи-
ческомъ устройствѣ , гдѣ весь народъ упаствуетъ въ дѣлахъ 
государства, всѣ частныя власти соединены въ одну ещѳ нѳ 
обособившуюся власть. Эго соединеніе противорѣчитъ тому прин-
цину, по которому власти должны быть раздѣлѳны, т . ѳ . всѣ 
момецты. идеи должны быть развиты и должпы существовать 
свободио. Но когда власти раздѣлились, когда моменты идеи раз-
вились въ понкретныя цѣлости, оиѣ должны сдерживаться въ 
ндеальномъ единствѣ, въ одиомъ субъектѣ , н иолиоѳ различіѳ 
мом($нтовъ, осуществляіоишхъ идею, требуетъ, чтобы этотъ субъ-
ектъ былъ дѣйствптёлыіымъ момеитомъ, чтобы онъ существо-
валъ въ дѣйствигельностп какъ одипъ субъектъ, отъ лица ко-
тораго исходили бы окоичательныя рѣшепія, словомъ какъ 
монархъ. Всѣ теоріи, которыя требуютъ, чтобы рѣшенія и воля 
въ государствѣ были общимп , чтобы всѣ отдѣльныя лица по-
давали свой голосъ и чтобы дѣла рѣшались по болыпипству 
голосовъ ( в ъ аристократичѳской или демократической ФО^МѢ 

правленія), всѣ эти тѳоріи отвлеченны и потому иепрактичиы. 
Въ нашей теоріи мы показали, что субъективный моментъ по-
нятія пеобходимъ въ государствѣ , и что этотъ моментъ4 дол-
жѳнъ существовать въ дѣйствительной Формѣ. Этотъ момѳитъ 
согавляетъ необходимую принадлежность разумнаго понятіл. 

Отъ субъекга должны исходить всѣ рѣшеиія. По этому имя 
моварха должно служить ввѣшнею связыо н должно освящать 
собою все, что совершается въ СФерѣ правленія. Съ другой 
стороны, этотъ субъектъ существуетъ въ непосредствепномъ , 
иди естественномъ видѣ; ио этому онъ получаетъ и пѳредаетъ 
свою власть по праву наслѣдства. 

§ 5 4 3 . 

Ь) Второй момептъ въ государствѣ образуютъ частнып 
правительствсшіыя власти. Государствепиое уиравлеиіе дол-
жио дѣлиться иа свои оиредѣлеиныя вѣтви, каковы закоп 
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'дателыіая власть, судебиая власть нли отправленіе правосу-
дія, полнцейская власть; слѣдственпо оно должно быть рас-
предѣлено между особепнымн правительственньши мѣстами, 

•которыя должны руководствоваться законамн, н съ этою 
цѣлью должны обладать извѣстиою независимостію въ 
своей дѣятельности и въ тоже время подчппяться высшему 
надзору. Лица, когорыя участвуютъ въ государственномъ 
управленін, образуютъ особое общее сословіе ( § 528 ), по-
тому что ихъ частная жизнь главнымъ обраэомъ посвящепа 
общимъ дѣламъ и общимъ интересамъ ; чтобы вступить въ 
охправленіе долзкностію необходимо подготовленіе и навыкъ. 

§ 544. 

с ) Сословное собраніе состоитъ нзъ чаетиыхъ лицъ, нри-
надлежащихъ къ гражданскому обществу, и участвуетъ въ 
правленіи, имепіко вь законодательствѣ. Оио занимается об-
щими интересамп, не требующими собственной дѣятельпости 
государства какъ юридическаго лица ( каковы война и миръ) 
и потому йе принадлежащими исключительно къ власти го-
сударя. Посредствомъ этого участія въ дѣлахъ государства 
можетъ быть дань нѣкоторый просгоръ субъективной- сво-
боіИі и обществевному мнѣнію , и оно можетъ успокоитьсд 
МЫСІІЮ, что и оно что нибудь эначитъ. 

Примѣч. Государственное устройство, по отношенію къ 
правительст&евноп власти , наилучше можетъ быгь раздѣлено 
на демократическое, аристократическое и монархическое. Эти 
Формы государственнаго устройства были необходимьши ступе-* 
нами развитія въ исторіи государства. Позтому ложно и без-
мысленно мнѣніе, будто ихъ можяо устанавливать по выбору; 
Такъ какъ эти необходимыя Формы государства осуществляются 
въ конечныхъ и измѣнчивыхъ суіцествованіяхъ, то они сопрп-
касаются съ извращенными Формами, какова охлократія и друг., 
и съ оредшествующими Формами развитія. Но ФОрмы этого 
послѣдияго рода ве должно смѣшивать съ первыми. Такъ , подъ 
неопредѣленнымъ именемъ монархіи, смѣшивали истинную м о -
нархію съ восточиымъ деспотизмомъ , потому что и въ томъ и. 
въ другомъ случаѣ на.верщииѣ государства стоитъ воля одного 
.двца; или съ Феодальною монархіею, которую не безъ основаоід, 
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можно было бы пазвать любпмымъ именемъ конституціонноіі 
монархіи. Эти Формы различаются однако отъ истишюіі м о -
нархіи, потому что, въ этой послѣдней, правительство осущест-
вляетъ и гарантируетъ строго опредгълештя гірава. К ъ 
такимъ правамъ отнэсятся свобода собственности, свобода лица, 
свобода граждаискаго общества , его промышлеппости , права 
общинъ и дѣятельность представительнныхъ ( с о с л о в н ы х ъ ) со-
браній, которая оаредѣлена и подчивена закопу. 

Много говорили о томъ , въ какомъ смыслѣ должио ПОІІИ-
мать участіе частныхъ лицъ въ дѣлахъ государства. Погочу 
что члены представительныхъ собраніи суть частпыя лица, 
будутъ ли они дѣйств )вать отъ своего лица , или какъ прод-
ставители сословій и иарода. Собраніе эгихь члстнмхъ лицъ 
часто иазываютъ пародомъ. Но гакое собраніе есть ѵиіди*, 
а не рориіиз. Въ этомь отношеніи, государство должио забо-
титься, чтобы народъ не являлся , не властвовалъ п не д ѣ й -
йтвовалъ подь видомъ такого собранія. Такое состояпіе народа 
противно справедливосги , гражданствепности п разуму.- Въ 
эгомъ состояиін, народъ образова іъ бы безаоряючііую, діксую 
и слѣпую силу, подобяую возмущеішой морской с г і к і а , когорая 
однакожъ не унаятожаетъ себя , какъ уничтожилъ бы себя н.а-
родъ , п)то«у чго онъ есть духовная лшшѳсть . Объ у і а і т і и 
частныхъ лицъ въ общихъ дѣлахъ можно говорить только тогда, 
когда народъ ве представляетъ неразумиой массы, но органи-
зованъ, т . е . обладаетъ иравительственною властію. 

Это участіе полезно не потому, чтобы частныя лица отли-
чались большимъ знаніемъ дѣла сравнптельно съ государствен-
ными чиновниками,—необходимо бываетъ противное;—и не по-
тому чтобы они были одушевлены луяшими намЬреніями въ о т -
ношеніи к ъ общему благу;—наиротивъ члены гражданскаго об-
щества преимущественио иреслѣдуютъ свои частные интере-
сы. и корпораціи імавнымъ образомъ заботятся о своихъ при-
вилег і яхъ , какъ это было въ Феодальныхъ государствахъ. 
Опытъ показываетъ , что Англія , государствеппое устройство 
которой считаютъ самымъ свободнымъ, потому что управленіе 
государствомъ преимущественно нринадлежитъ тамъ частнымъ 
дицамъ, иаиболѣе отстала отъ другихъ евроцейскихъ государ-
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ствъ въ гражданскомъ и уголовномъ законодательствѣ , въ ияу-
щественпыхъ нравахъ и свободѣ собствеішостп, въ учрежде-
ніяхъ, посвященныхъ искусству и наукѣ и проч . ; объективпая 
свобода, т . е . разумиое ираво принесепо тамъ въ жертву Фор-
мальвоіі свободѣ и частнымъ интересамъ, даже въ учрежденіяхъ 
и имуществахъ, цосвященныхъ религіи. 

Участіе частныхъ лицъ въ общественныхъ дѣлдхъ необходпмо 
во первыхъ иотому, что рбщественныя пот^ребности становятся 
все болѣе сложными и усиливаются заявпть себя; но главпымъ 
образомъ потому, что общественный духъ пмѣетъ право проя-
вить общую волю отпосительно гіубличпыхъ дѣлъ , въ Ф о р м ѣ , 

опредѣленіюй закопомъ. Эта дѣятелыюсть ожпвляетъ его с а -
маго и благодѣтельно дѣйствуетъ на иравптельственныя кол-
легіи, напомпиая имъ, что еслп онѣ требуютъ отъ частиыхъ 
лицъ исполпенія пхъ обязаііностей , то оиѣ пе должпы забы-
вать о ихъ правахъ. Граждане составляютъ огромиое болыппи-
ство въ государствѣ , каждый гражданпнъ прпзпанъ какъ лицо. 
Совокупность этихъ свободныхъ лицъ представляетъ разумпую 
всеобщую волю, въ ея внѣшнѳп Формѣ , и эта воля должиа 
обнаруживаться участіемъ* въ государствеиновіъ управлепіп. Г о -
воря о граждаискомъ обществѣ , мы замѣтилп, что отдѣлыіыя 
лица не ѳстаются па степени виѣшпеіі всеобщпостн, по входятъ 
въ субстанціаль-ную- в^ѳобщиость , въ частныя подраздѣлеиій 
родоваго понят ія ,—въ сословія ( § 5 2 7 . 5 3 4 ) ; иоэтому опи 
должны участвовать въ государствсипомъ уиравлѳпіп не въ но-
организованной Формѣ отдѣльныхъ лпцъ ( опи нѳ должиы быть І І З -

бираемы домократическимъ порядкомъ ) , ио въ впдѣ организо-
эанныхъ момептомъ, или сословііі. Иикакая власгь и никакая 
дѣятельность въ государсгвѣ нѳ должпы существовать и п р о -
являться въ безпорядочиомъ и пеоргапнзованиомъ впдѣ, т . е . 
оцѣ не должны быть основапы на началѣ числепиости п боль-
швнства. 

Собраніе сословпыхъ иредставителей песправедливо назы-
ваютъ законодательпою властію> потому что оно образуетъ 
только часть этой власти; особепныя правительствениыя кол-
легіи необходимо должны участвовать въ ней п окоичагель-
ное рѣшеніе прпнадлежитъ власти государя. Кромѣ того , въ 
организованномъ государствѣ, законодагельство.можетъ состоять 
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только въ развитіи суіцествующихъ законовъ, и новые заковы 
яогутъ тольк.о оиредѣлять частности и нодробности, содержаніе 
которыхъ уже подготовлено и даже предварительпо рѣшено 
практикою судебныхъ мѣстъ ( сравн. § 5 2 9 . П р п м ѣ ч . ) . — 

Такъ. называемыб финансовый законъг въ ѵстановленіп ко-
тораго участвуютъ сословія, образуетъ собственно админист-
ративную мѣру. Е е несправедливо называютъ закопомъ толь-
ко потомѵ, что она захватываетъ обширную сФеру, и дажѳ всю 
сФеру внѣшиихъ средствъ правительства. Финаисы удовлетворя-
югъ^правда, всей совокупности, но не мепѣе того совокуипости 
частныхъ потребностей, которыя постоянно возобновляются и 
измѣияются. Могли бы сказать, что главная составная часть бюд-
щета-пѳизмѣнна, и съ этой точки зрѣнія называть его устаиов-
леніе закономъ. Но оно представляло бы закопъ только въ томъ 
случаѣ, еслибы бюджегъ составлялся разъ навсегда, а неизмѣнял-
ся ежегодно, или по истеченіи немногихъ лѣтъ. Та часть, бюджета, 
которая измѣпяегся смотря по времени ц обстоятельствамъ, 
очень незначптельиа, п опредѣлять еѳ пѳ значптъ издавать 
законъ; а между тѣмъ только эта нѳзначптельиая измѣичивая 
часть можетъ подвергаться обсужденію и ежегодному опредѣ-
ленію; поэтому такоѳ опредѣлѳпіѳ песправедлпво цазываютъ 
громкішъ именемъ назначенгя бюджета , т . е . всей суммы 
Финансовъ. Здравыіі смыслъ поппмаетъ, что пе можѳтъ су-
іцествовать закопъ , пздаваемый на годъ п ежегодно , н что 
истинный законъ долженъ содержать всеобщее опредѣлепіѳ, 
неизмѣнмое въ себѣ и для себя, а не всеобщпость реФлексіи, 
которая образуетъ внѣшнюю связь разнообразиаго содержанія* 
Назвапіе закона, кэторое даюгъ ежегодному утсержденію ФИ-
нансоваго проэкга, только поддержнваотъ укоремившоеся ложноѳ 
мнѣніе о различіп закоподательноіі н адмпнистратпвной властн 
и заставляетъ забывать, что закоподатолыіая власть, зашімаясь 
<мшансами, собствепно заішмается админпстраціею. 

Иѣкоторыѳ говорятъ, что срочное утвержденіе бюджета даѳтъ 
въ руки сословиому собрапію принудительное средство отно-
сительио дравительства и слѣдствеппо гараптію отъ несправед-
лнвости и насилія. Но э га пользп обманчивая, потому что 
финансовое усгройство есть необходимое условіе для существо-
ванія государства и , слѣдствеішо, оно не должно быть поставля-г 
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емо въ зависимость огъ виѣшиихъ обстоятельствъ и подвергаемо 
ежегодному кризису, точно такъ какъ иравительство въ свою 
очередь не имѣетъ права временно устапавливать и отправлять 
правосудіе съ цѣлію удержагь за собою прицудительное средство 
относительно частныхъ лицъ, угрожая имъ прекращеніемъ д ѣ я -
тельности судебныхъ мѣстъ и заставляя ихъ опасаться пасту-
племія грабежа и насилія. Если полагаютъ, что полезно и даже 
нёобходимо имѣть въ рукахъ принудительныя средства, то это 
потому что составляютъ себѣ ложное представленіе о договорѣ 
междѵ правительствомъ и народомь, или считаютъ возможнымъ 
такое разъединеніе ихъ стремленій, которое исключаетъ воз-
можность государственнаго устропства и правительства. Если-
бы ( м ы доиустимъ такую иустую возможность ) явилась необхо-
димость искать спасенія въ этомъ иринудительиомъ среіствѣ , 
то это средство привело бы къ разрушенію государства, г. е . 
къ паденію правигельства и господству партій, и спасенія дол-
жно было бы ожидать голько отъ иасплія и торжества одіюй 
партіп надъ другою ( * ) . 

Основываясь на иачалахъ разсудка нерѣдко представляютъ 
себѣ , что устройство государства есть не что другое какъ 
механическое ровновѣсіе властей, совершёпно чуждыхъ другъ 
другу по своей сущности. Это воззрѣиіе прогиворѣчитъ основной 
идеѣ государства. 

§ 545. 

Накопецъ, государство осущесгвляется въ отдѣльиомъ па-
родѣ, который разлвчается отъ другихъ иародовъ по своеіі 
природѣ. Какъ отдѣлыіый индивидуумъ, онъ исключаетъ 

(* ) Читатель безъ труда замѣтитъ, что частвости всей і осударствевной 
теоріи Гегеля очевь мало согласуются съ его общими понятіями объ исторіи 
какъ самор&звитіи вародваго духа, и о государствѣ какъ процессѣ и результатѣ 
вародваго самосоэнавія. Овѣ вполвѣ прониквуты репрессиввымя стремдеиіями 
двадцатыхъ годовъ, и по справеддивостя эаслужили автору наименованіе ФІІ-
ЮСОФа раставраціи. Возвеличивши свою идеальную организацію государства, 
оградввщи ее отъ всѣхъ пригязавій заносаисоЙ и неопытаой мысди онъ, не 
далѣе какъ въ слѣдующеліъ § , принужден ь созааться, что ова ве искдючаетъ 
ороявденій проиэвода в случайиостей.—-Перев. 
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другіе инднвидуумы того же рода. Въ ихъ взанмныхъ от-
ношеніяхъ участвуетъ произволъ и случайность, нотому что 
эти лица представляютъ автономическія цѣлости , и слѣд-
ственно всеобщее право только должно наблюдаться ими , 
но не наблюдается въ дѣйствіггельности . Вслѣдствіе этой 
ихъ независимоств, борьба между ними нереходитъ въ па-
силіе и ведетъ къ воіінѣ. Общее сословіе въ государствѣ, 
которое поставляетъ своею цѣлію охраненіе независимости 
государства относнтельно другихъ государствъ, есть воеішое 
сословге ( сословіе храбрости ). 

§• 546. 

Въ войнѣ индивидуумы отрипаютъ свои личные инте-
ресы, во имя цѣлаго государства. Чувствуя ничтожность 
своей частной самостоятельности , своей привязанности къ 
имуществу и даже къ жизни, и рѣшаясь принести въ жерт-
ву всѣ эти частныя и естественныя блага, они сознаютъ 
важиость государства, потому что все прочее суетно по от-
ношенію къ нему. 

/3) Внѣшпее юсударственное право. 

§ 5*7. 

Вобна подвергаетъ опасности независймое существованіе 
государствъ; но, съ другой стороны, оиа ведетъ къ взаим-
ному прнзнанію свободной личности народовъ ( § 430) , и 
мирные договорьи заключаемые на вѣчныя времена, утвержда-
ютъ это признаніе и взаимныя обязательства народовъ. Внѣш\ 
нее гъсударствеииое право основывается-, съ одной стороны, 
на этихъ ноложительныхъ трактатахъ,—и эти трактаты вы-
ражаютъ случайныя, и слѣдствевно всегда непрочныя между-
народныя постановленія ( § 545) ; съ другой стороны, оно 
опирается на международное право, которое имѣетъ исходною 
точкою взаимное признаніе государствъ, и потому ограни-
чиваеть ихъ взаимныя нритязанія , такъ что эти послѣднія 
пе нарушаютъ мира. Международное право дѣлаетъ раз-
личіе между частными лицами и государствомъ, и вообще 
оно основано на иачалѣ гражданственности. 
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у ) Псемгрная исторгя• 

§ 548. 

Свободпый духъ каждаго народа осуществляется въ ЖЙ-
выхъ лнчностяхъ н потому онъ видоизмѣняется согласно усло-
віямъ мѣстности и климата; опъ существуетъ во времени й 
необходимо олицетворяетъ какое иибудь особснноё начало, 
и иотому о.пъ долженъ пройдги черезъ различпыя ступени, 
въ которыхъ развивается и пролвляется его самосозианіе. 
Онъ переживаетъ свою исторію. Духъ всякаго парода огра-
ниченъ и потому онъ, въ своей самостоятельности , образуетъ 
только моментъ во всемгрной исторіи; событія всемірпой 
исторіи показывають, что духъ каждаго парода, вслѣдствіе 
своей огранпченности, уступаетъ мѣсто другнмъ, п въ этомъ 
діалектическомъ движеніи состоитъ верховный судъ исторги* 

§ 549. 

Этимъ путемъ духовиая субстанціл освобождается отъ 
своихъ исключительпостеп, этимъ движеніемъ осуществляется 
абсолютная цѣль міра; безсозиательный духъ ириходитъ къ 
соэнанію и самосознанію; ойъ обнаруживаетъ и проявляетъ 
свою истипную и полную сущность и является во внѣшности 
какъвсеобщій, какъ всемірный духъ. Все это развитіе совер-
шается во времени и въ дѣйствительности, и потому оио об-
разуетъ исторію. Моменты и ступеии этого развитія состав-
ляютъ отдѣльные народы ; каждый народъ , по необходи-
мости ограппчеішый естественными условіями своей природы, 
призванъ образовать одну ступень этого развитія и совершить 
одинъ подвигъ во всеобщемъ дѣлѣ. 

П Р И М Ѣ Ч І ФИЛОСОФІЯ исторіи преднолагаетъ существованіе не-
зависимой цѣлп и стараетсяпоказать, ято событія исторіи служатъ 
къ осуществленію этой цѣли, или этого понятія; вслѣдствіе 
этого ее обвиняли въ томъ, что опа разсматриваетъ и создаетъ 
исторію а-рггогг. Поэтому мы сдѣлаемъ здѣсь нѣсколько за -
мѣчаній объ отношеніи ФИЛОСОФІИ къ исторіи, какъ наукѣв 

ФИЛОСОФІЯ должна ноказат^ что въ осповѣ исторіи— и именно 



с . г р а ж д а н с т в е я і і о с т ь ( г о с у д а р с т в о ) . 3 5 1 

всеміриой исторіи—лежитъ верховиая цѣль, что эта цѣль осу-
ществлялась и иродолжаетъ осуществлягься въ ией, что въ 
нсторіи видѣнъ цланъ провидѣнія, или , другими словами, что 
въ ней есть разумъ. Конечно- не слѣдуетъ брать цроизвольныя 
представленія и мысли , и стараться доказать , что событія 
и дѣиствія исторіи выражаютъ такія мыслн. Такое воззрѣніе 
йй іісторію, составленное а рггогг, нрипадлежптъ нѣкоторымъ 
йсторйкамъ послѣдняго времени, которые хотятъ писать чис -
тую исторію н отвергаютъ какъ ФПЛОСОФІЮ вообще , Такъ и 
ФПЛОСОФІЮ исторіи ; сосѣдство этой послѣдйей для нихъ ие -
пріятно, потозіу что она не допускаётъ иикакпхъ произвольныхъ, 
заранѣе соотавленііыхъ мнѣиій. Такой манерѣ писать исторію 
а ргідгі много способстйовала ФИЛОЛОГІЯ, чего можно было 
наименѣб ожидать отъ нея, и это замѣтно прёимущественна 
въ Гермаиіи, между тѣмъ какъ во Франціи и въ Англіи исторія 
какъ йаука получила паиболѣе основатѳльный и 5рѣлый харак-
теръ . Преждѳ , нрагмаТпческая псторія старалась отыскивать 
психологйческія причиньі и элементы дѣйствііі. Въ настоящее 
время очень распространіУлось мнѣпіе, что учепая и геніалъная 
исторія, осиовывающаяся па источиикахъ, должна оправдывать 
разлйчныя Фаитазіи н доказывагь ихъ иа основаніи Фактовъ, 
еъ' трудомъ подобрангшѵъ въ древпихъ памятникахъ, хотя бы 
онй противорѣчплн достовѣрной исторіи. 

Такъ Фаптазпруютъ о первобытномъ состояніи человѣческаго 
рода ,—о жреческпхъ народахъ,—или напр. о римскомѣэпосѣ, 
который будто бы служилъ источнпкомъ всѣхъ историчёскихъ 
извѣстій о древней псторіи Рима. 

И такъ эго субъективное воззрѣпіѳ на исторію ложно. Но 
съ другой стороны, отвергая указаніѳ на объективную цѣль, 
лежащую въ основѣ историческихъ событій, часто хогятъ этимъ 
сказать, что историкъ долженъ быть совершѳно безпристра-
стенъ. Повидимому это требованіѳ въ высшей степени осно-
ватѳлыю. Говорятъ, что безпристрастіѳ преимущественно й е -
обходимо въ исторіи ФИЛОСОФІИ , что здѣсь должно отбросить 
любимыя представленія и мнѣнія, подобно тому какъ судья нѳ 
долженъ дѣлать предпочтенія ни той , ня другой изъ двухъ 
тяжущихся стороиъ. Но всѣ согласятся, что судья исполнялъ 
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бы свою должность дурно и безмысленно , если бы онъ не 
оказывалъ псключительнаго нредпочтенія праву , если бы онъ 
не поставлялъ его своею единственною цѣлію и если бы опъ 
воздержіінался отъ сужденія. Это условіе , нѳобходимое для 
судьи, можно назвать пристрастіемь къ праву, и его всегда 
отлпмаютъ отъ личнаго пристрастія. Но когда требуютъ без-
пристрастія отъ историка , когда говорятъ, что историкъ не 
долженъ привосить съ собою накакой цѣли и взгляда, на осно-
ваніи которыхъ онъ могъ бы выбирать, сопоставлять и обсу-
жпвать событія, и чго опъ Долженъ передавать ихъ въ той 
случайной Формѣ э въ какой онъ ихъ йаходитъ, пе стараясь 
связать и осмыслить и.ѵь,—то, при всей трезвости и самодо-
вольствѣ этихъ разсужденій, забываютъ указанное различіе и 
отвергаютъ и тотъ и другой видъ пристрастія. Никто не б у -
детъ спорить, что исторія должна имѣть предметь, какъ напр. 
Римъ, его судьбы, или падевіе величія римской имаеріи. Оче-
видно, что эта самая цѣль лежитъ въ основѣ самыхъ событій 
и что она опредѣляетъ , какія собмтія болѣе важны, т . е . 
ближе соприкасаются съ этою цѣлью. Исторія, написаеная безъ 
цѣли и безъ критики, была бы рядомъ не осмысленныхъ кар-
тинъ; она стояла бы ниже дѣтской сказки, потому что самыя 
дѣти требуютъ, чтобы въ разсказахъ былъ какой нибудь лите-
ресъ , т . е . чтобы въ нихъ можно было бы, по крайней мѣрѣ, 
угадываіь какую нибудь цѣль и связь событій и дѣйствій съ 
этою цѣлью. Каждый народъ стремится къ одной субстанціаль-
ной цѣли,—образовать и сохранить государственвое устройство. 
Народъ безъ государственнаго устройства ( т а к ъ называемая 
націн ) не имѣетъ исторіи; таково существованіе народовъ до 
образованія государства , или существованіе дикихъ племенъ. 
Всѣ событія въ жизни народа важны только оо ихъ отнопіенію 
къ государетву; исторія должна слѣдить за его развитіемъ, и 
еа не касаются дѣла частныхъ лицъ. Конечно, общій духъ 
времени кладетъ свою печать нсѵ передовыя личности каждаго 
даннаго періода и болѣе или менѣе, хотя бы едва замѣтно, 
отражается въ ихъ своеобразномъ характерѣ; иногда даже ме-
лочныя обстоятельства какого нибудь. происшествія,—слова, 
высказанныя при какомъ нибудь случаѣ ,—вытекаютъ не изъ 
индиввдуальнаго характера, но точно и кратко обрисовываютъ 
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какое нибудь время, какой нибудь народъ, или его цивилизацікь 
Но выбирать ихъ со смглсломъ можетъ только талантливый 
историкъ. Въ болыней части случаевъ такія мелочи излишни, 
и тѣ , когорые тщательно подбираютъ ихъ, только сокращаютъ 
и затемняютъ предмегы болѣе достойные исторіи. Главная 
харакгеристика духа времени всегда содержится въ великихъ 
событіяхъ. Изображепіе этихъ частностей и воспроизведеніе 
всѣхъ этихъ мелочныхъ подробностей справедливо предоставили 
романамъ (каковы романы Вальтеръ-Скота и т . п . ) ; въ ро-
манѣ , когорый имѣетъ своимъ содержаніемъ событія изъ 
жизни чаетныхъ лицъ и ихъ индивидуальныя страсти, эти не-
существенныя и случайныа черты находятъ свое истийвгое мѣ-
сто. Кмѣшивать эти мелочныя черты времени и лицъ въ кар-
тину всеобщихъ интересовъ во имя истиньі, противно не только 
здравому смыслу и вкусу, но и обьеітивной истинѣ, по-
тому что истинные духовные интересы вращаюгся въ субстано-
ціальной СФерѣ и равнодушны къ поверхностнымъ и случай-
нымъ происшествіямъ, такъ что иѣгъ никакой разницы въ томъ, 
достовѣръы ли эти мелкія происшествія, или они харакгеристи-
чески вымышлены и приписаны тому или другому имени и тѣмъ 
или другимъ обстоятельстванъ, какъ этодѣлаюгъ въ романахъ. 

Кстати мы упомянемъ здѣсь о біографіи. Повидимому она 
исключаетъ общую характеристику времени. Но и въ ней, на 
заднемъ планѣ, должна видѣться эпоха ,въ которую живегъ дан-
ное лицо. Эта эпоха должна служить объясненіемъдаже ориги-
нальностей и юмористилескихъ чертъ изъ жизни изображаемаго 
лица. Напротивъ, чисто индивидуальныя стороны его не при-
надлежагъ исторга. 

Безиристрастія требуюгъ также отъ исторіи религіи и 
церкви, какъ и отъ исторіи ФИЛОСОФІП , и хотятъ этимъ 
сказать, что историческіе труды этого рода пе должны имѣть 
никакой объективной цѣли. Мы видѣли, что главный пред-
метъ политической исторіи, служащій точкою оцѣнки собы-
тій, составляетъ государство. Въ настоящемъ случаѣ , дѣла 
и событія духовной жизни должны имкть своимъ мЬриломъ 
истину. Напротивъ, когда требуютъ безпристрастія отъ ис-

2 3 
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торвка , то нреднолагаютъ , что опъ долженъ излагать одни 
субъективныя воззрѣнія людей , ішенно ихъ разныя миѣнія 
и представленія о религіозныхъ и ФИЛОСОФСКИХЪ предметахъ, а 
ве истину развиваюіцуюся независимо и свободно, ибо признаюгъ, 
что истина не существуегъ. Съ этой точки зрѣнія, если исто-
рикъ слѣдитъ за истиною, онъ кажется уже пристрастнымъ, 
именно къ мнѣніямъ и представленіямъ, которыя считаютъ 
равно пустыми и ничтожными. Въ этомъ смыслѣ # соблюдать 
историческую истину, значитъ вѣрно передавать внѣшнія со~ 
бытія и допускать только критическую оцѣнку внѣшнихъ исто-
рическихъ Факговъ , т . е. произносить одни качественныя и 
количёственныя суждепія и воздерживаться отъ сужденій , 
обнаруживающихъ необходимость и понятіе вещей ( с м . примѣч. 
къ § 1 7 2 и 1 7 8 ) . Мы уже говорили, чго дѣйствительный и 
истинный предметъ и цѣль полптической исторіи, напр. исторіи 
Римаили германской имперіи, составляетъ развитіе государства, 
и что всѣ событія должны быть излагаемы съ этой точки зрѣ-
нія и оцѣниваемы на ея основапіи. Тѣмъ болѣе, истинный и 
дѣйствительный предметъ и цѣль всеобщей исторіи должно состав-
лять общее развитіе духовной жизпи, сознаніе духа о самомъ себѣ 
и о своей сущности. Всѣ другія явленія должны подчиняться 
этой цѣли. Въ выборѣ событій и въ сужденіи онихъдолжно руко-
водствоваться ихъ отношеніемъ къ этой общей цѣли, потому что 
духъ осуіцествляется въ этихъ событіяхъ. Духъ не но-
сится только надъ исторіей , но живетъ въ ней и 
иаправляетъ ее . Главнымъ двигателемъ духовной жизви яв-
ляется свобода, т . е . развитіе, по необходимости вытекающее 
изъ понятія духа ; конечную цѣль этого движенія составляетъ 
сознаніе духа о самомъ с е б ѣ , о своёмъ понятіи. Другими сло-
вами, въ исторіи есть разумъ. Это положеніе составляетъ 
одно изъ наиболѣе распрострапенныхъ убѣжденій, и ФИЛОСОФІЯ 

доказываетъ его. 

§ 5 5 0 . 

Это освобожденіе духа, или это движеніе, посредствомъ ко-
тораго онъ стремится сознать и осуществигь себя въ своей исти-
нѣ, составляетъ высшее и абсолютное право духа, Въ каждый 
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данныіі моментъ, нзвѣстная ступень развнтія какого нибудь 
отдѣльнаго народа составляетъ ту Форму, въ которой все-
мірный духъ осуществлиетъ свою во.ію н въ который онъ 
приходнтъ къ сознанію о самомъ себѣ. Въ отношеніи къ 
этой абсолютпой волѣ, воля осталыіыхъ народовъ безправиа; 
этотъ пародъ есть иародъ господствующій. Но всемірный 
духъ переступаетъ за предѣль каждой ограниченной ступе-
ни своего развитія и оставляетъ ее на произволъ ея слу-
чайиой судьбы ( * ). 

§ 5 5 1 . 

Это жизненное развитіе соверпіается черезъ посредство 
отдіиьпыхъ личностей, и повидямому есть личное дѣло. Но 
они составляютъ только орудія, и ихъ собственная, субъек-
тивная дЬятелыюсть ограиичивается исполненіемъ предстоя-
щей задачи. Эта задача вырабатывается и подготовляётСя 
помимо ихъ воли, и па ихъ долю выпадаетъ только общее 

( 4 ) Такой пзглядъ иа исторію с.ш.шсомъ мист.ічеиъ. Исторія какъ отдѣль-
ныіъ пародовъ. такъ и всег ) чедовѣчества неібходимо вытекаеть изъ тѣхъ 
задатковъ, которыс иародъ прииоситъ съ собою, выступая па мсторическое 
попрпще,—иэъ свойстпа почвы и климата, среди которыхъ оиъ живетъ , иэъ 
его племеішыхъ особеиностей , изъ своеобразпост.і вліятелыіыхъ личпостеіь 
являющихся вь теченііі его жині ип> свойствъ тЬхъ племептэвъ» которые 
входлтъ въ жсізнь шрода вслѣдствіе его сопр:;косиовеиія сі ііародами. опере-
дмвшимк его нл ііут.і историческаго рлзвитія и проч. Иитересъ исторіи каж-
даго народп заключлется въ разъясненіи э.іемеитовъ. вошедшихъ въ жнзнен-
ную драму, ивгь изображаемую. Течепіе зтой драмы безспорно необходимо: 
ово должпо было совершитьгя іакъ, какъ совершилосі , потому чго оиъ бы-
.<о такъ. Если бы существовали обстоятельства, должеиствовапшія дать этому 
течеиію шіэе ііаиранлеіііе, ог.ю пошло бы другнмъ иугемъ. Бъ этомъ сыыслѣ, 
изучившн мсторію парода, можно вывести нлаііъ его развитія, ил» открыгь ра-
зумъ въ ею развиііи. Ошибка будегъ только тогда, когда примугъ, что этотъ 
планъ былъ иачертаиъ паиередь и что иародъ былъ призвачъ только раэыграть 
его въ жипыѵъ лмцахъ. Напр,>т. въ. ародъ есть художинкъ, развивающій всѣ 
подробиости илаиа, и когда его драма доиграна, посторонній зритель можетъ 
вдумывать я вь идею докоичениаго сценическаго представленія, сходя со все-
мірной сцены, иародъ остамляетъ иа лѣдіе смѣііяющимъ его поколѣніямъ, и 
естественсо, что пъ общей драіиѣ, слагающепся изъ отдѣльныхъ актовъ на-
родныхъ драмъ т. е. во всеміриой исторіп, мы пайдемъ посгеиепііое совер-
шеиствованіе, посіепениое освобожденіе человѣчества изъ под ь власти тем-
пыхъ силъ природы и постепеі ное торжество человѣческихъ, иоавствеаныхъ 
началь. ІІерев. 

2 3 * 
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представленіе о ихъ заслугахъ—слава. Она составляетъ ихъ 
награду. 

§ 552. 

Духъ кансдаго народа іюдчиненъ естественнымъ усло-
віямъ ( § 483 ) ; всемірный духъ, который самъ по себѣ без-
конеченъ, является здѣсь въ частныхъ и ограниченныхъ 
Формахъ ( § 549 и 550 ), которыя зависятъ отъ многнхъ 
случайностей и существуютъ частію бесознательно (какъ 
иравы и обычаи народа), частію сознаются какъ нродукты 
времени и мѣстности. Духъ народа по необходимости огра~ 
ниченъ; поэтому онъ осуществляется въ пзвѣстной Формѣ 
государсгва, въ нзвѣстныхъ временныхъ интересахъ, въ из-
вѣстной системѣ законовъ п обычаевъ. Но духъ мыслитъ объ 
этихъ Формахъ существованія, отрицаетъ ихъ ограниченность 
и возвышается къ сознанію своей сущности. Это знаніе не 
можетъ однакожъ освободиться' отъ той ограниченности, 
которая свойственна духу каждаго народа. Но мыслящій 
духъ всемірной исторіи отвергаеть эти ограниченныя Фор-
мы, свойствепныя каждому народу, онъ возвышается надъ 
своимъ исторнческимъ нроявлеиіемъ (ѴУеНІісЬкеіІ), овладѣваетъ 
своею конкректною всеобщиостію и приходитъ къ созна-
нію абсолютнаго духа. Онъ открываетъ , что абсолютный 
духъ есть вѣчная истина дѣйствительности,—что разумъ 
свободенъ отъ всѣхъ ограннченій, когда имѣетъ его свопмъ 
предметомъ,—что необходнмое логическое развитіе, природа 
и исторія служатъ его проявленіями и суть сосуды его ве-
личія. 

Цримѣч. Во введеніи къ логнкѣ мы говорили о той Формѣ, 

въ которой совершается возвышеніе духа къ Богу ( сравн. 
въ особенности $ 5 1 . н р и м ѣ ч . ) . 

Ч т о касается до исходной точки этого возвышенія, Кантъ 
справедливо выводитъ вѣру въ Бога изъ практическазо разума, 
потому что исходная точка гтрігсгіе содержитъ въ себѣ то 
содержаніе, которое составлДетъ понятіе Б о г а . Но нстинною, 
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конкретною точкою исхода не можетъ служить ни бытіе (какъ 
въ космологическомъ доказательствѣ) , ни цѣлесообразная дѣя-
тельпость ( к а к ъ въ Физико-теологическомъ доказагельствѣ ) , 
а самый духъ, основное оиредѣлепіе котораго состоитъ въ 
томъ, что онъ есть дѣятельный разумъ, или свободное поня-
т іе , которое само опредѣляетъ себя и осуществляется. Но 
К а н г ъ , какъ мы уже замѣтили, полагалъ, что субъективный 
духъ, возвышаясь къ Богу, можегъ голько придги к ъ тому 
требованію, или ностуляту, что Богъ долженъ существовать. 
Эго потому, чго переходя огъ конечныхъ предметовъ къ ихъ 
истинѣ , онъ гѣмъ не менѣе признаетъ ихъ самобытными и 
независимыми. 

В ъ логикѣ мы говорили, что духъ, возвышаясь къ Богу, отри-
ц а е г ь независимое существованіе конечныхъ предметовъ и тѣмъ 
самымъ лишаетъ существенное содержаніе исходной точки свой-
ственнаго ему характера конечности н даетъ ему свооодііую 
Форму ( § 1 9 4 и § 2 0 4 . П р и м ѣ ч . ) . Эта гочка исхода, ко-
торая въ логикѣ бмла огвлеченлою, получила здѣсь коикретиое 
зііачеіііе. Т о т ь кэігечиый предмегь , который служигъ здѣсь 
точкою отиравленія, есгь сознаніе субъекта о своихъ граждан-
скихъ обязанностяхъ; духъ можетъ возвыситься къ истинѣ нѳ 
иначе, какъ очистивши свое сознааіе отъ субъекгивныхъ мнѣ -
ній и освободивши свою волю отъ эгоистическихъ стремленій. 
Истинная религія и истинное благочесгіе имѣютъ с в о и м ъ и с т о ч -
никомъ граждаиетвениость и сугь не чго нное, какъ мыслящая 
гражданственность, т . е . гражданственность, когорая сознаетъ 
свободпое, всеобщее начало своей сущчости. Только въ этоиъ 
случаѣ Богъ является какъ свободный духъ; независимо отъ 
гражданственности не можетъ существовать ни истинная рели-
гія, ни истиниое благочестіе. 

Но какъ во всѣхъ спекулятивныхъ понягіяхъ, такъ и здѣсь, 
результатъ есть абсолютное начало и источникъ той первона-
чальиой Формы, изъ которой онъ произошелъ; и духъ сознаетъ , 
что религія образуетъ осііову гражданственности. 

Здѣсь бѵдетъ кстаги разсмотрѣгь отношеніе государства к ъ 
религіи и критически вннкнуть въ гѣ категоріи, которыя часто 
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уііотребляютъ, ие давая собѣ въ нихъ отчста. Изъ оредыду-
щаго слѣдуетъ, что субстанцію и впутренмее основаніе граждан-
ственностн образуетъ государство, чго оно развивается изъ иея 
и осуществляетъ ёе; ио пстшпіую, субстанціальную основу и 
гражданствеішости и государства образуетъ религія. Государство 
основывается на сознаніи гражданскпхъ обязанностей, какъ это 
нослѣднее на сознаніи обязаиностей религіозньпъ. Въ религіи со-
знается абсолюгная истина; слѣдсгвепно все, чго можетъ бьггь 
истинно въ области свободной воли,т . е . все ,чго должно считаться 
какъ право и справедіивость, какь обязаиность и какъ законъ, 
должно составлягь часть ре.шгіозной истины, должно совмѣ-
щагься въ ней н вытекать .изъ нея. Но для эгого необходимо, 
чгобы религія имѣла истинное содержаніе, т . е» чтобы въ ней 
сознавалась истинная идея Бога. Гражданственность обязана своимъ 
сущсствованісмъ божествениому духу, который живетъ въ само-
созпаніи народа и въ отдѣльпыхъ лицахъ, его составляющихъ; 
когда народъ и отдѣльныя лица сознаютъ свою истниную сущ-
носгь, или божественный духъ въ иихъ живущій,—ихъ вт>ра 
и совѣсть согласуются съ тѣмъ, чго нринадлежигъ имъ самимъ 
какъ духовпымъ лпчиостяиъ. II то и другое иераздѣльно. Н е 
могуть существовагь двѣ совѣсти, одма религіозная, другая— 
гра?кдаиская, отличающаяся отъ иервой по своему содержанію. 
Но ихъ можио различигь { ь гочки зрѣнія той ФОрМЫ, подъ 
которою они явяяются мысли н знанію, иотому что религія и 
гражданствеиность- составляютъ нринадлежность разумнаго суіце-
ства и слѣдствемно иодлежатъ его мысли измаиію. Съ этой точки 
зрѣнія, содержаніе религіи, которое сущесгвуетъ нёзависимо 
и свободио н образуетъ высиіую истину, освяіцаетъ гражданскій 
порядокъ , осуществляющійся въ эмпирической дѣйствитель-
ности; другими словами, религія должиа быть сознаваема 
какъ основаніе гражданственносги и государсгва. Въ иовое 
время крайие ошибались, когда иолагяли, чго ихъ можно со-
вершенно отдѣлить другь огъ друга. Думали, чго государство 
независимо установляется какой либо властію, и что религія, 
какъ субъективиый элементъ, или полезна, чтобы уирочить 
государствеимый порядокъ, или излишия, погому что граждан-
скій порядокъ въ государствѣ, т . е . коиституція и разумные 
законы опираются на свое ^собственное оспованіе. Внрочемъ 
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хотя обѣ стороны нераздѣльны, религія имѣетъ независимо, 
существованіе. Вопервыхъ, она имѣетъ самостоятельную Форму, 

нодъ которою истина открывается сознанію. Исгинное содер-
жаніе религіи есть духъ, который живетъ въ самосознаніи дѣй-
ствительиыхъ личностей; лица, сознавая сго, сознаютъ свою 
сущность и остаюгся свободны. Но хотя внутреннее содержа-
ніе религіи составляегъ абсолютный духъ, лица могутъ отно-
ситься къ нему несвободнымъ образомъ. Мы видвмъ это на-
нримѣръвъ христіанскомъ мірѣ, именно въ католической церкви, 
въ которой однакожъ Богъ свободенъ отъ естественныхъ мо-
ментовъ и долженъ сознаваться въ духѣ и въ истинѣ . Като-

лическая церковь противонолагаетъ этотъ духъ самосознательному 
духу человѣка. Въ таинствѣ духовнаго общенія она предлагаетъ 
его какъ внѣшшою вещь (тогда какъ въ лютеранской церкви 
обрядъ возносигъ духъ къ мысли о Богѣ , когда внѣшній 
чувственный зпакъ уничтожастся и тѣмъ самымъ возноситъ 
вѣрующіп, но свободный и самообладающій духъ къ сознанію 
абсоліотнаго духа ) . Изъ этого несвободнаго отношенія къ божеству 
происгскаютъ всѣ осгальлыя, виѣшнія, не свободныя отношенія, 
которыми характеризуюгся всѣ каголическія учрежденія. Т а к ъ у 
католиликовъ существуетъ совершенная противоположность между 
сословгемь свѣтскимь и духовнымъ; первое иодчиняегъ 
овою мысль, волю и совѣсть послѣднему, и нроч. (*). 

Все это оковываетъ свободиый духъ и порабощаетъ его. 

При такомъ иесвободномъ отношеніи духа въ релѵгіи, зако* 
нодательство и общественныя учрежденія необходимо должны 
огличагься нетерпимостыо и преобладаніемъ принудитель-
ной силы, и государственныя установленія не могутъ со-
отвѣтствовагь юридическимъ и провствениымъ требованіямъ. 
Нѣкогорые ііисателп превозносятъ католичесвую религію за то , 
что она одна обезиечиваегъ прочиосгь правительствъ. З а то 

(*) Авторъ, каьъ лотеряішиъ, естественно повторяетъ общеиавѣстное ученіе 
своей церкви о католичеснихъ догматахъ, ложность котораго ддл православ* 
наго чвтателя очевидва.—Иерев. 
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католичѳскія правительства оиираются на учрежденія порабо-
щающія духъ, который долженъ быть юридически и врав-
ственно свободенъ. — Но духъ самъ иаходитъ исходъ изъ 
такого состоянія: духъ , порабощенный и разорванный на-
сильствеино, сосредоточиваегся въ самомъ себѣ ; въ народахъ 
и въ правительствахъ пробуждается мгровая мудрость, т . е . 
сознаніе о томъ, что истинно и разумно въ самомъ себѣ . Р е -
зультаты мысли и преимущесгвенно ФИЛОСОФІИ справедливо на-
зываютъ міровою пудростію, потому что мышленіе приво-
дитъ къ сознапію истинную сущность духа, разумъ; оно вводитъ 
его въ міръ н освобождаетъ духъ. 

йстинное содержаніе духа являегся при этомъ въ совершенно 
новой Формѣ (*). Когда субъекгъ относится несвободно къ предмету 
своего знанія, гогда этогъ иослѣдиій является гіодъ видомъ виѣш-
вяго авторигета; его истииа не доказаиа и не сознана. Гіредметы 
иравственные называютъ свпщеннымц, когда оии сознаны въ этой 
несвободной Формѣ. Когда субъектъ пришелъ къ сознанію о боже-
ственномъ духѣ , осуществляющемся въ дѣйетвигельности, тогда 
предметы свнщенные устуиаюгь мѣсто нравственньімъ. Н а 
мѣсто обѣта безбрачія, человѣкъ признаетъ нравствепнымъ 
—бракъ и семекствоь Вмѣсто обѣга бгъдности ( который— 
замѣтимъ кстати—не совмѣстимъ съ раздаяніемъ своего иму-
щества бѣднымъ, т . е . съ ихъ обогащеніемъ) являегся нрав-
ственная д/ъятельиость въ гражданскоМъ обществіь, именно 
увеличсніе боіатствау ири помощі груда и прилежанія, я 
честность ири мѣнѣ и уцотребленіи имущесгва; вмѣсто слѣ-
иаго повиновенія являегся нравственная жизнь въ государствѣ ,— 
имеино созпательное иовиновеніе заиону и закоинымъ государ-
ственнымъ учреж^іеиіямъ; это иовиновеніе нисколько не нару-
шаетъ истипиой свободы человѣка, потому что государство есть 

(*) Авторъ изображаетъ эдѣсь исторпческое ироисхождевіе и раэвитіе ре-
Формаціи. Чигатедь ие дастъ, конечио, ложиаго толковаиія его словамъ, въ 
которыхъ оиъ шлагаетъ историчес/сое же раэиогласіѳ протестантскихъ учеиій 
съ като.шчесішмм.—Перев. 
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продукть р а з у м а , осуществляющагося л ъ дѣйствигельпости. 
Только ори такомъ условіи возможна истиииал справѳдливость 
и нравственносгь. При заповѣди: отдаіііпе божіе бо*у и 
иесарево кееарю, ооредѣляютъ, что подобаегъ кесарю, т . е . 
каковы права свѣтскои власти, ибо изъ исторіи извѣсгно, каковы 
бывали притязанія какъ свѣгскихъ, такь н духовныхъ властѳіі. Ре* 
лигіозный элементъ долженъ ироникать въ свѣтскія учрежденія, 
погому что божественный духъ осуществляется въ иихъ. Мысль , 
возвысившаяся къ зпанію перваго, уразумѣваегъ законность и 
истину иослѣднихъ. Слѣдя за развитіемъ духа въ соотвѣтствую-
щихъ ему Формахъ, ыысль огдаетъ , какъ мы сказали, предио-
чтеніе нравственнымъ учрежденіямъ предъ священными: браку 
— о е р е д ъ священнымъ обѣгомъ безбрачія; труду и забогѣ о 
своемъ благосостояиіи—нередъ священнымъ обѣтомь бѣдности 
и неразіуи .иой съ иею ираздносги; новиновенію закону и закон-
нымъ влястямъ—иередъ свящѳшшмъ обѣтомь слѣиаго аовино-
венія и рабства совѣсти, отнимающимъ всякія ирава, но за то 
и снимающимъ всякія обязанности. Когда духъ созналъ потреб-
ность въ оравѣ и нравственномъ оорядкѣ , когда онъ созналъ 
свою свободу, онъ оо необходимостц вступаегъ въ борьбу съ 
нссвободпыми Формзми религіи. О и ъ пе можегъ довольство-
ваться ореобразованіями въ законодательсгвѣ и государствен-
ныхъ учрежденіяхъ; онъ гребуегъ, чгобы оринципъ свободы 
былъ распространенъ и на религію. И то и другое должно 
идти совмѣстно. Государсгво и религія тѣсио связаны между 
собою; если одно изъ нихъ противорѣчигь другому, они не-
обходимо вступаютъ въ борьбу дрѵгъ съ другомъ Разумъ оправ-
дываегъ гражданскія учрежденія только въ томъ случаѣ , когда 
они согласуюгся съ требованіями религіи, или съ требованіями 
абсолюгной истины. Если гражданскія учрежденія противорѣ -
чатъ этимъ оослѣднимъ, они будутъ оо необходимости песо-
вершениы и ложны. И на оборотъ, если бы религія какого 
нибудь народа была религія несвободная, и нѣсколько лицъ за-
думали бы, такъ сказать а ргіогг, дать этому народу законо-
дательство, осповывающееся на разумныхъ н а ч а л а х ъ , — т о эго 
законодательство исходило бы исключптельно огъ правитель-
етва и админисграціи; но оно не достигало бы своей цѣли, 
потому что народъ продолжалъ бы руководствоваться не духомъ 
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и не буквою закона, а духомъ своей религіи, которая д іа него 
свяіценна. Народъ, для котораго иреданія его религіи священны, 
будетъ смотрѣть на такіе закоиы, какъ на дѣло рукъ человѣ-
чѳскихъ. Если бы эти законы были даже введены, они ДСЫЖІІЫ 

будутъ вскорѣ устуиить сомнѣніямъ религіознаго духа. Какъ 
бы ни были хороши эти законы, они не подавятъ сомнѣній 
совѣсти, которая не будетъ въ состояніи ііримириться съ ихъ 
духомъ и не признаетъ ихъ обязательными. 

Поэтому въ наше время было безрасудно думать, будто 
новое государственное устройство можетъ существовать сов-
мѣстно съ старою религіею и освященными ею преданіями, 
и что оно можетъ быть гарантировано внѣшними средствами, 
какъ напр. палатами , имѣющими власть вотировать бюд-
жетъ ( сравн. § 5 4 4 . Примѣч. ) . Только крайность за-
ставляетъ людей, не могущихъ снизойти въ глубины рели-
гіознаго духа и возвысить его самого до его истины,—полагать 
рѣзкое различіе между правами и законами и между религіей. 
Всѣ эти гарантіи очень не надежны и не могутъ обязывагь 
совѣсть лидъ, долженствующихъ приводитъ въ исполноніе законы, 
( къ числу которыхъ относятся и самыя гарангіи ) ; напротивъ 
въ высшей степени безнравственно связывать и подчинять ре-
лигіозную совѣсть свѣтскому законодагельству, которое не мо-
жетъ имѣть въ ѳя глазахъ никакого авторитета ( * ) . 

Въ свое время Платонь живѣе чувствовалъ разногласіе 
между совремѳнными ему Формами государства ІІ вѣрованій, съ 
одной стороны, и тѣми идеалами политическаго устройства и 
религіи, когорые явились въ духѣ, начинавшемъ сознавать свою 
свободу. Онъ высказываетъ требованіе, чтобы государство и 
обществепныя учрежденія были основаны на идеѣ , или на 
общихъ и истинныхъ началахъ вѣчной правды. Философія 
имѣетъ своею задачею и своимъ предметомъ узиать и развить 

( ЗдЬсь авторъ очень одвостороине судитъ обь отиошеыіи между отвле-
чевнымъ вѣроваиіемъ й жизнеииымъ убѣжіеиіемъ, переходящимъ въ практи-
ческое дѣйстціе. Бокль іарактеризуетъ эго отношеиіе гораздо вѣрнѣе и блихе 
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эти начала. Вслѣдъ за развптіѳмъ этой мысли слѣдуегъ у 
ГІлагона знаменитое и вызвавшее много возраженій мѣсго, въ 
которомъ онъ заставляетъ Сократа сказать очень аатетически, 
что народы только тогда перестанутъ страдать, когда госу-
дарственная власть бѵдетъ нераздѣльиа съ фклософіею, 
или когда пдея сдѣлается нравптельнидею народовъ. Платонъ 
конечио разумѣлъ здѣсь, что идея, или мысль, свободная по 
своеіі сущности, можетъ быгь еознана только въ Формѣ мысли; 
погому чго ея содержаніе будегъ нстинно только гогда, когда 
она б}дегь возведена въ Форму всеобщности и когда онабудегъ 
сознана въ этой отвлечеиной Формѣ. 

Если мы захотимъ опредѣлпть разницу между йзложенньпіи 
нами нонятіями объ отнощеиіи религіи къ государству съ воз-
зрѣніями Плагона иа тотъ же предметъ, то мы должны обра-
тить вниманіе иа различпые момсіггы, которые входягъ въ 
всякую идею, и во всякое ионягіѳ. Воиервыхъ, что касается 
созданій природы, ихъ родъ различается отъ каждаго изъ нихъ; 
но онъ существуетъ гакже какъ единичный субъснтъ. Кромѣ 

къ истииѣ. Вотъ его слова: « иельая ие назвать поверіиостиымъ миѣніе тѣхъ 
чисго-отвлечеиіім\ъ писзте.іей, которыз убѣждеиы. что иротестаііт.і:шъ есте-
ственіы лыберальиѣе католицизма. Если бы тѣ, кто раздѣдяетъ это мнѣиіе, 
потрудились изучить исторію Еоропі.і вь ея оригиііалыіыхъ источи ікахъ, тэ 
узиали бы, что ^иберальность каждаго вѣроисиовѣданія заоиситъ ие отъ мііѣ-
иій, ировозглашаемыхъ имъ, ио отъ тѣгь обстонтельсгвъ, въ которыхъ оио 
поставлепо. Дѣло въ тоыъ, что дѣйствілми людей управляютъ ие догматы, 
не сбориики гекстовъ, но образъ миѣпііі и привычки современу.ковъ, общій 
дуіъ вѣка и характерь тѣхь члсиовь, когорымъ ири іадіежнгъ преобладапіе. 
Религіозныя теоріи, сохраияющіяся въ книгахъ, облечепныя въ догмат іческую 
Форму доктрины, осгаютія иемзмѣияе.ііым<*. Но практическая стороиа каждаго 
вѣфоисповѣдзиія/ его нравстоениое, политаческое и общестпеииое дѣйствіе 
обнимаетъ безкоиечіюе миожество иитересовъ и имѣетъ соирикосиовеиіе съ 
такиміі сложііымн • ііэмѣичивыми дѣятелями, чго иѣтъ иадежды облечь ее 
вь ФОрмулы; даже вь самыхь строгихь системахъ этл стороііа остаетс» на 
произволъ частііыхь лнцъ. Вслѣдствіе гого, вь то время когда догматы, 
составляющіс ііаціоиальиое вѣровапіе, иисколысо пе служатъ мѣриломъ циви-
лизаціи ііарода, практическое приложеиіе религіи, съ другой стороны, такъ 
уотупчиоо, такъ способпо примѣвяться къ погребпостямъ общества, что можетъ 
служить одііимь изъ лучшихъ средствь для изучепія духа времешт.» (см. 

VIII главу сочии. Бокля, въ Отеч. Запис 1861. ки 1Я, стр. 216 — 247).— 
Црилиьч. Церев. 
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того, родъ или всеобщее начало существуетъ еще въ элементѣ 
созпателъпой мысли, и въ ней онъ является въ его чистотѣ . 
Нашъ субъективный духъ даетъ ему свободное существовапіе въ 
самомъ себѣ . Онъ возводигъ разрозненные предметы природы въ 
Форму всеобщностии узнаегъ ихъ существенное содержаніе. Дру-
гими словами, наша субъективная мысльразвиваетъ въ наукѣ исгин-
шаформы этого содержанія.—Напротивъ, человгъческій духъ 
разішваедъ свое содержаніе въ самомъ себѣ и приводитъ его 
къ сознаиію. Онъ имѣетъ своимъ содержаніемъ самую форму 
или самое мышленіе. Платопъ разумѣлъ подъ именемъ идеи 
родъ или субстапцію. Напротивъ, Арыстотель разумѣлъ 
подъ этимъ именемъ мыслимую сущиосгь вещей,—энтелехію 
мышлеиія,—и говорилъ, что мышленіе есть мышленіе о самомъ 
мышленіи (ѵоцбк ті}<; ѵоцбеыя). Въ этомъ смыслѣ содер-
жаніе іиышленія есть продуктъ субъекта и въ то же время 
оно существуетъ независимо отъ его дѣятельносги какъ все-
общее, объективное начало. Наше субъективиое сознаніе только 
развиваетъ оиредѣленія абсолютнаго духа. Субъективное созна-
ніе не тотчасъ же способно уразумѣть содержаніе этого по-
слѣдняго въ Формѣ мысли; сначала оио имѣетъ его въ чувствѣ, 
созерцапіи, иредставленіи. Поэгому религія всегда иредше-
стзуегъ ФИЛОСОФІИ. ФИЛОСОФІЯ развивается изъ религіи. Такъ 
греческая религія прѳдшествовала ФИЛОСОФІИ, И то начало, ко-
торое впервые обнаружпло себя въ религіи, было понято и 
уяспено ФИЛОСОФІѲЮ. Но греческая ФИЛОСОФІЯ ПО нѳобходимости 
относилась отрицагельио и враждебно къ религіи и миѳологіи, 
погому чго въ религіи фаитазін создала себѣ свѣтлые и лег-
кіе образы боговъ, и миѳологія была многобожіемъ,—тогда какъ 
въ ФИЛОСОФІИ мысль сознала единство божества, единство твор-
ческой идеи. Вь самой ФИЛОСОФІИ мысль не возвысилась къ 
понятію абсолютиаго духа, осуществляющагося въ сознаніи 
единичнаго субъекга. Поэтому субъектъ не сознавалъ своего 
тожества съ объективною субстанціею духа ; онъ протйво-
поставлялъ ей свою свободную мысль. Поэтому свободная фи-
лософская мысль стремилась очистить и просвѣтить Фанта-
стиче^-кія Фаряы рѳлигіи. Оаа ироимущественяо боролась съ 
тѣми Формаиіі, въ которыя Фантазія облекла объекгивное начало 
религіи. Обращаясь къ государству, развившемуся также изъ 
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религіозныхъ основъ, она находила, что истинная идея, ле-
жавшая въ его основаніи была развита одпостороппе, и по-
тому она полагала, что эта истииная идея была искажена 
дѣйствительною жизнію. Платонъ видѣлъ, наравнѣ со всѣми 
своими современниками, испорченность демократіи и недостаточ-
ность ея принципа; онъ противопоставлялъ ей идею справед-
ливЬсти; но въ своемъ идеалѣ государства онъ не могъ дать мѣс га 
истинной свободѣ субъекта, потому что онъ еще не сознавалъ ея; 
его идеалыюе государство исключаегъ субъективную свободу 
( 5 0 3 , примѣч,; § 5 1 3 и слѣд. ). Вогъ ночему онъ думалъ, 
что главнымъ движущимъ началомъ въ государствѣ , устрояю-
щимъ его и управляющияъ ииъ, должна быть истина, возве-
денная въ Форму ммсли, т . е . ФИЛОСОФІЯ. Й вотъ почему онъ 
говоритъ, что государство и все человѣчество не освободятся 
отъ золъ до тѣхъ поръ, пока ФПЛОСОФІЯ не будетъ уиравлять 
государствами, или пока правигели и государи не будутъ осно-
вательно и зрѣло ФилосоФсгвовать; только въ эгомъ случаѣ 
идеалъ его политическаго устройства осуществится въ мірѣ .— 
Платону не было суждено понягь, что истинное пачало, изъ 
котораго можегъ развиться истинпое го^ударство, составляетъ 
истинная религія. Только гогда, когда истиниая Фэрма релягіи 
явилась въ мірѣ, мысль можетъ составигь себѣ правильное 
понятіе о государсгвѣ; только тогда она нопимаетъ, что въ 
истинномъ государствѣ единичное самосозианіе свободнаго субъ-
екта тожественно съ объекгивнымъ началомъ гражданствен-
иости. Когда духъ созпалъ свою с}іциость, когда субъектъ, 
сЪободный по своей природѣ, осущоствляетъ свою свободу 
въ обществеішой дѣягельиости , — тогда государствепная 
власть совпадаетъ съ началами религіи и ФИЛОСОФІИ, — тогда 
духъ примиряегся съ дѣііствителыюстііо, религіозная совѣсть 
и философская мысль примиряются съ государствомъ. Какъ скоро 
субъектъ созналъ свое тожесгво со всеобщею субстанціею, или 
со всеобщимъ началомъ, религія, равно какъ и соотвѣтствую-
щая ей Форма государства, достигли своей истмны, — ф эга 
истина составляетъ предметъ ФИЛОСОРІИ ( * ) . 

(*) Если мы захотимъ иеревестл іірсдыдущее разіумсдепіе на болѣе про-
стой языкъ. мы увидимь, что Пдатоиі,, начергалъ идеалъ объекгивной спра-
ведливости, или идеадъ государства,—и хотѣлъ. чгобы субьектъ безмолвно и 
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ІІо самая религія развиваетсл. Первоначально идея, лежа-
шая въ основаиін истиннои релпгіи, является въ Формѣ раз-
дѣльныхъ и независимыхъ момептовъ; ( это католицизмъ, см. 
§ 5 6 6 и слѣд. ) . Вмѣстѣ съ этимъ она освящаетъ непосрел-
ственную чувственную Форму быгія, она подавляетъ свободу 
духа и искажаетъ политѵческую жизнь народовъ. 

Но самый принципъ, по безконечной эластичности абсолют-
ной Формы, торжествуеть надъ искаженными Формами религіи 
и иадъ происходящимъ огсюда искаженіемъ ея содержанія. Онъ 
примиряетъ духъ съ самимъ собою. Таки»іъ образомъ въ ре-
зульгатѣ этого развигія, протестаптская религія приходитъ 
къ понягію свободнаго духа, сознающаго свою иетину и разум-

безропотпо преклопился передъ деспотизмомъ этого идеала, и.івнѣ навяэаннаго 
ему отвлеченною мыслію теоретика. Напротивъ, Гегель хочетъ скаэать, ято 
липу, по мѳньпіей мѣрѣ должио быть предоставлено право самому сознать не-
измѣнную справедливость исторически-сложіівшагогя государственнаго быта. 
Отсюда слѣдуетъ, что раяличіе между Платономъ и Гегелемъ, въ ихъ отно-
шеніи къ государствепиымъ іідеаламъ, склоиястся къ выгодѣ перваго. Правда, 
какъ всякій теоретикъ, оиъ деспотически навязывалъ субъекіу свой идеалъ 
справедливости; за то онъ искалъ его, и тѣмъ самымъ вносилъ свЬжую мысль 
въ народное созиапіе. Няпротивъ Гегель иовидимому принимаетъ къ сердцу 
права субъекта, но лишь за тѣмъ. чтобы увѣрить его въ абсолютной разум-
восги сушествующаго, помугивъ его умъ и обольгтивъ его сознаиіе.—Здравая 
обществонная ФИЛОСОФІЯ соэяаетъ, что государство есть продуктъ народнаго 
духа, и потому оиа понимаетъ всю историческую важность существующей ФОр-
мы государства и допускаетъ его преобразованіе не.иначе какъ путемъ обще-
ственнаго сознанія, ила путемъ народиой воли Она не противится реФОрмамъ, 
во отрицаетъ ихъ законность, какъ скоро оиѣ исходятъ изъ апріористическихъ 
построеиій. Оиа требуетъ, чтобы оііѣ вырабатывались самою жизнію; въ этомъ 
смыслѣ, выражаясь языкомъ Гегсля, она иримиряется съ дѣйстиительностію, 
іютому что сознаетъ, что всѣ иредшествующія Формы государства соотвѣтство-
вали живымъ потребностямъ общества въ момевтъ ихъ образованія; она при-
миряется съ существующею его Формою, потому что видятъ въ пей продуктъ 
исторавеской жизаи иэвѣстнаго народяг. Но, не откаэыпая субъекгу въ его авто* 
воміи, она сохранаетъ эа нимъ право участвовать вмѣсгѣ съ своими согражда-
вамм въ перестройкахъ, вызываемыхь современпыми потребіюстями и настоя-
тельными нуждами ці ляго народа. Такое воэзрѣніе есть вмѣстѣ продуктъ истин-
вой религіи,—реднгіи, прнэнающей высокое достоинство всякой человѣче-
ской личиости. — Ііерсв. 
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ность—и миритъ совѣсть религіозную съ сознаніѳмъ гражда-
нина. Она возстановляетъ истинныіі принципъ религіи, и изъ 
эгого принципа вытекаютъ соотвѣгствующее ему государствен-
ное устройство и законодательство. Гражданскія и религіоз-
ныя начала, на которыхъ основывается такое государство, слу-
жатъ другъ другу взаимными гарантіями. 



ТРВТЫ ОТДѢІЕНІЕ ФШСОФІИ ДУХА. 
АССОЛЮТНЫЙ ДУХЪ ( • ) 

§ 553. 

Поняпгіе духа осущоствляется въ самомъдухѣ. Субъектъ 
должеиъ созпать эго тожество дѣйствительности и понятія 
духа; т. е. долженъ сознать«абсолютную идею духа. Умъ— 
свободныіі по своей природѣ—должеиъ сдѣлаться свобод-
нымъ на самомъ дѣлѣ: онъ долженъ соотвѣтствовать своему 
поиятію, долженъ быть достойнымъ его подобгемь. Духъ 
восходитъ на эту ступень, проходя Формы субъективнаго 
и объективнаго духа. 

§ 554. 

Абсолютный духъ есть духъ тожествеиныи) сь собою, 
вѣчпо пребывающіп въ самомъ себѣ и въ тоясе времл вѣчно 
лвляющійся въ сознаніи смѣпяющихся личностен. Онъ со-
ставляетъ общую, единую духовную субстанцгю и подраз-
дѣляется такъ, что является какь самь онь и какъ сово-
кѵпность личностей, его сознающихь. Эго абсолютное отно-
шеніе можно вообще назвать религгею, и очсвидно что ре-

(*) Отношеиіе человѣчестоа кь абсолютному духу составляетъ, ио оііредѣ-
лені;о Гегеая, вообще религію. Циже, въ пріібавд. ігь § 502, Гегсль говоритъ, 
что исторія религій совпадаетъ съ исторіею всемірною. Чптате.іь замѣтитъВ 
что авторь, предпосдавши выше нѣсколько обідихъ замѣчаній о всемірной 
исгоріи, развиваетъ, в ь слѣдующихъ трехъ отдѣдахъ, ФИЛОСОФІЮ исторіи,—или 
что тоже — ФИЛОСОФІЮ религій, такъ что логическое развитіе предмета совпа-
даетъ съ историческимъ теченіемъ жизии.— Нерев. 
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лигія одинаковымъ образомъ проистекаетъ изъ субъекта, 
т. е. принадлежигъ ему самому,—и въ то же время (съ 
объективной точки зрѣиія ) она пронсходитъ отъ абсолют-
ваго духа, который осуществляется въ религіозной общинѣ. 

Примгъч. Въ примѣч. къ § 6 3 мы уже замѣтили, что въ 
религіи, какъ и въ другихъ случаяхъ, вѣра не противоположна 
знанію. Вѣра не исключаетъ знанія; она сама есть только 
особенная Форма знанія. 

Въ насгоящее время теологія большею частію отрицаетъ воз-
можность знанія въ обчъективномъ смыслѣ; она отказывается 
отъ знанія истины и сосредоточивается въ субъектѣ , въ его 
чувствѣ и сердцѣ . ІІо этимъ самымъ она ио крайней мѣрѣ 
признаетъ, что Богъ какъ духъ живетъ въ религіозной общинѣ. 

§ 5 5 5 . 

Субъектъ возвышается къ сознанію абсолютнаго духа ря-
домъ трехъ ступеней: 

і ) Онъ сознаетъ свое непосредственное и субстанціальное 
едипство съ абсолютнымъ духомъ въ Формѣ вѣрьі, потому 
что духъ свидѣтельствуетъ и удостовѣряетъ въ бытіи объ-
ективной истины. 

2 ) Вѣра образуетъ это непосредственное единство и въ 
то же время она заставляетъ сознать противоположность 
между субъектомъ и абсолютнымъ духомъ; отсюда происте-
каетъ блаюювѣиіе и развитыя или неразвитыя Формы культа. 

3 ) Но эта противоположность исчезаетъ, чтобы дать мѣсто 
абсолютной свободѣ духа; первоначальное и непосредствен-
ное убѣжденіе въ бытіи объективнаго духа возвышается 
эт.имъ путемъ на степепь докагапнаго знанія, и духъ дости-
гаеть своей высшей цѣли,—примирепія съ дѣйствительно-
стію духа. 

и 
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А. 

Искусство, 

(РЕЛИГІЯ КЛАССИЧЕСКАГО ИСКУССТВА). 

§ 556. 

Вначалѣ субъектъ нмѣетъ непосредствепное сознаніе 
объ абсолютномъ духѣ. (Въ этомъ состоитъ конечность 
искусства). По этому духо> распадается здѣсь на двѣ неза-
висимыя стороны. Съ одноб стороны существуетъ произве-
денге искусства, которое создаио художникомъ, и которое 
созерцается и почитается другими субъектаяи. Съ другой сто-
роны эти субъекты, созерцпя произведеніе искусства; созер-
цають или представляютъ себѣ абсолютный по своей при-
родѣ духъ—подъ видомъ идеала. Потому что субъективное 
созданіе художника есть только выражепіе (или зиакъ) идеи 
и является въ такой просвѣтленной Формѣ, что не вызы-
ваетъ никакого другаго представленія кромѣ идеала; такое 
созданіе есть цзлщиое созданіе искусства. 

§ 557. 

Изящное созданіе искусства служитъ опредѣленнымъ вы-
раженіемъ идеи. Но свойственная ему непосредственная, 
именно внѣшняя и чувственная Форма оказываетъ вліяніе на 
самое содержаніе выражаемоп имъ идеи. Богъ разумѣется 
здѣсь какъ духовное существо, нераздѣльное отъ есте-
ственнаго элемепта. Богъ является здѣсь какъ сдинство ори 
роды и духа,—но какъ непосредственное единство, доступ-
ное созерцанію; другими словами, онъ не есть духовное су-
щество, въ которомъ естественный элементъ былъ бы ири-
знанъ призрачнымъ и пропзводнымъ, а духовный—первобыт-
нымъ; словомъ, онъ еіце не сознанъ какъ абсолютный 
духъ. 

Примгъч. Въ СФерѣ религіи, религіозная община созмаетъ, 
что сущность ея есть духъ, и въ этомъ отношеніи лица ее со-
ставляющія дѣйствительно свободны. Но въ своемъ непосред-
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ственномъ состоянін сознаніе эгой свободы, завѣщанноѳ 
исторіёй, еще не есть продуктъ разшшленія, не есть созна-
тельное убѣжденіе совгьсти. Эго обстоятельство оказываетъ 
существенное вліяніе па тѣ Формы, иодъ которьши благоговѣніе 
и культъ существуюгъ вь релиигги шящнаго искусства. 

§ 558. 

Чтобы воплотить свои идеи ѢЪ жавыхъ образахъ, худож-
никъ не только нуждается въ данномъ внѣшнемъ матеріалѣ 
(сюда относятся также субъективные образы и представле-
нія); по преимушественно ему необходимы опредѣлепныя 
Формы природы и онъ долженъ предъугадывать и знать 
какія изъ этихъ Формъ наиболѣе способны выразить его 
идею (сравн. § 411). Изъ всѣхъ Формъ, человѣческая Фор-
ма есть самая высшая и истинная, потому что тѣло чело-
вѣка служитъ самымъ полнымъ выраженіемъ духа. 

Пргімѣч. Эти замѣчанія показываютъ пасколько справед-
лива теорія, которая учцть, что искусство есть подражаніе 
природѣ. Прогивоположное воззрѣніе до тѣхъ порь не при-
мирится съ этимъ воззрѣніемъ на искѵсство, пока оно не 
согласится, что Фораіы природы не суть только внѣшнія Фор-
мы, но служатъ выраженіемъ духа, а потому имѣютъ смыслъ 
и свое характеристическое зняченіе. 

§ 559. 

Абсолютный духъ не можетъ быть вполнѣ выраженъ въ 
такихъ единичныхъ Ф о р м а х ь . Поэтому духъ, воилощающій-
ся въ созданіяхъ искусства, по необходимости есть духъ 
ограничепный, и народъ, служащій искусству, имѣетъ огра-
ниченную религію. По своей природѣ этотъ духъ есть духъ 
-всеобщій; но когда созданія искусства стремятся выразить 
его богатое содержаніе, онъ является подъ видомъ неопре-
дѣленнаго мноясества боговъ. Вслѣдствіе такой ограничен-
ности содержанія, понятіе красоты исчерпывается совпаде* 
ніемъ идеи съ ея внѣшнимъ выраженіемъ, или съ образомъ, 
и являются созданія искусства, которыя изящны только по 
своей Формѣ. Поэгому содержаніе мысли или представленія 
можетъ быть совершенно разнородно съ тѣмъ случайнымъ ма-

24* 
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теріадомъ, въ которомъ оно воплощается, и при всемъ томъ 
созданіе искусства можетъ быть изящнымъ и художествен-
нымъ, 

§ 560. 

Такъ какъ идеалъ искусства воплощается въ пепосредствен-
ной Формѣ ( § 556) , то эта недостаточность Формы ведетъ 
къ противоиоложной крайности, а именио эта Форма соз-
дается художникомъ. Художникъ прииоситъ только свою 
Формальную дѣяте льность, и создаиіе искусства только тог-
да служитъ выраженіемъ бога, когда художпикъ не вноситъ 
въ него ничего лично ему принадлежащаго; въ этомъ отно-
шеніи, содержаніе вѣрующаго сознанія должно быть воспри-
нято и должно излиться безъ всякой примѣси со стороны 
художника. Съ другой стороны, художникъ могъ бы сво-
бодно относиться късвоему идеалу только въ томъ случаѣ, 
если бы онъ сдѣлалъ его предметомъ своей мысли; ж> его дѣя-
тельность, преисполненная этимъ внутреннимъ содержаніемъ,— 
вдохновенге художника—покоряется какъ будто чуждой власти 
и является какъ несвободный паоосъ; самый процессъ созданія 
находится въ зависимости отъ природы; онъ возможенъ только 
для генія,какъ опредѣленнаголица9ио вътоже самоевремя этотъ 
процессъ созданія требуетъ знанія техники и груда, распола-
гающаго внѣшними средствами. Съ этой стороны созданіе 
искусства есть дѣло свободной воли, или—лучше сказать— 
произвола, и художііикъ есть творецъ бога. 

§ 561. 

Когда художникъ преисполненъ этимъ внутреннимъ со-
держаніемъ, то его субъективное самосознаніе совершенно 
гармонируетъ съ нимъ; его самосознаніе самоувѣренно и 
свѣтло, потому что онъ еще не сознаетъ своей глубокой 
противоположности съ абсолютнымъ духомъ, существующимъ 
независимо и свободно. Результатъ этой гармоніи есть за -
конченная красота, осуществляющаяся въ классическомъ 
искусствѣ. 

Этой гармоиіи и этой красоты еще не достигло искус-
ство высокаго или символическое искусство; здѣсь еще не 
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найдена Форма, которая гармонировала бы съ идеею; напро-
тивъ, мысль не удовлегворяется Формою, борется съ нею, 
относится къ ней отрицательно, хотя и стремится вопло-
титься въ ней. Очевидно, что здѣсь самая идеяэ самое содер-
жаніе еще пе достигло своей истиииой, .безконечной Формы, 
еще не сознано и не созпаеть себя какъ абсолютйаго духа. 
Это содержаніе существует-ь въ чпстой мысли какъ отвле* 
чеиный богъ; мысль стремптся къ нему, она безъ устали 
останавливается то на одной, то на другой Формѣ, и не мо-
жегъ найдти своей цѣли. 

§ 562. 

И такъ идея въ классическомъ искусствѣ гармоиируётъ со сво-
им ь выраженіемъ, потому что Богъ—безконечнмй духъ, имѣ-
ющій Форму субъекта,—еще разумѣется здѣсь какъ поверх-
ностная личыость.—Этой гармоніи нѣтъвъ символическомъ ис-
куствѣ, потому что въ немъ идея йщетъ соотвѣтствещіаго 
себѣ выражепія, и пе удовлетворяется внѣшними Формамп. 
—Тоже самое должио быгь и тогда, когда сознана духовная 
природа божества, т. е. когда созиапо, что оно находитъ 
свое выражеиіе только въ самомъ себѣ и даетъ себѣ достой-
ную его Форму только въ духѣ. Искусство, которое называет-
ся романтичестмъ, уже не старается воплотить его, какъ 
духа, во виѣшнемъ изящаомъ образѣ; оно изображаетъ его 
во внѣіпней Формѣ, но стремигся проникпуть, помимо этой 
Формы, во внутренній міръ духа. Внѣшняя Форма случайна 
по отиошенію къ такому содержанію. 

Примгъч. Ф И Л О С О Ф І Я религіи должна показать, что различ-
ныя, болѣе и болѣе совершенныя онредѣленія, которыя даютъ 
абсолютному существу, слѣдуютъ другъ за другомъ съ логиче-
скою необходимостью. Каждому пзъ такихъ опредѣленій с о -
отвѣгствуетъ извѣстная Форма кульга. Равнымъ образомъ каж-
дому началу, лежащему въ основаніи данной религіи, соотвѣтст-
вуюгъ извѣстныя нонятія о высшемъ назначеніи человѣка, и слѣ-
довательно извѣстная стунень развигія гражданственности народа: 
особеиности его нрава, т . е . его дѣйствительной свободы и его 
государственнаго устройства,—ёго искусство и наука. Одонъ и 
тогъ же духъ создаетъ и оживляетъ всѣ эти Формы народной 
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жизни, и всѣ онѣ составляютъ одну систематическую цѣлость. 
Отсюда слѣдуетъ , что исторія религій совнадаетъ со в с е м і р -
ною исторіей . 

М ы можемъ сдѣлать одно обпіее замѣчаніе о связи и с к у с -
ства съ различными Формами религіи. Именно, изящное искусство 
возможно только при такой религіи, которая сознаетъ Бога 
какъ духа конкретнаго и свободнаго, но еще не абсолютнагс. 
Въ тѣхъ религіяхъ, в ъ которыхъ Богъ не явился и не сознанъ 
какъ духъ, ощущается, правда, потребность въ искусствѣ ; по-
тому что отвлеченное представленіе о высшемъ существѣ 
дѣлается доступнѣе уму при помоіци Фантазіи и образовъ, и одно 
искуссгво можетъ уяснигь такое отвлеченное, неясное содер-
жаніе , составленное изъ естественпыхъ и духовныхъ э л е м е н -
товъ . Но это искусство представляетъ много недостатковъ. 
Недосгаточность содержанія вызываетъ нсдостаточность самой 
Формы, — а содержаніе иедоста гочно иотому что Форма не вы-
текаетл» изъ него н не совпадаетъ съ нимъ. Внѣшнее выраженіе 
отлнчается матеріалыюсгію н безвкусіемъ, потому ч го къ самому 
содержанію примѣшаны матеріальныеэлеленты; огтого оно н е м о -
ж е т ъ вполнѣ проникнуть собоюту Форму, которая должна служить 
его выраженіемъ. Напротивъ классичсское искусство т р е б у -
е т ъ , чгобы Б о г ъ былъ сознанъ какъ свободный духъ, и чтобы 
нрирода и чувственные элементы былп признаны несамостояте-
льными и служащими выраженіемъ духа. Тогда духъ обнару-
живаетъ въ этихъ Формахъ только самого себя. 

И з ъ сказаннаго видно, что появленіе искусства предвѣщаетъ 
гибиль религіи, связанной съ внѣшпимп и чувственными Фор-
мами. Искусство просвѣтляетъ религію, даегъ еіі искомое вы-
раженіе и блескъ; и въ тоже время оно разрушаегъ ограни-
ченную Форму религні. Когда искусство в ы р а ж а е т ъ высокое и 
божественное, художнігкъ' і г з р і т е л и постигаготъ это послѣднее 
своимъ чувствомъ и сердцемъ, ихъ духъ находить себѣ полное 
удовлегвореніе н свою свободу. Изящное искусство приводитъ, 
слѣдственно, къ тому же результагу к а к ъ и ФИЛОСОФІЯ: оно 
освобождаетъ духъ отъ чувства неволи. Въ самомъ дѣлѣ , по-
требпость въ изящномъ искусствѣ является въ тѣхъ религіяхъ, 
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гдѣ дѣлаюгъ предметомъ суевѣрнаго почитанія безсмысленныѳ, 
чувственные предмегы, благоговѣйно чгятъ , какъ чудотворные 
талисманы, безобразныхъ идоловъ, за которыми не скрывается 
никакой разумный смыслъ и т . д. 

Бпрочемъ кзящное искусство есть только ступень освобож* 
денія духа; но оно еще не вполнѣ освобождаетъ его. Какъ 
этимъ внѣшнимъ, безобразнымъ предметамъ поклоненія, такъ 
и чувственно-изящнымъ созданіямъ искусства еще недостаетъ 
истинной объективиости, которая существуетъ только въ эле-
ментѣ мысли, какъ такомъ элементѣ, въ которомъ духъ обна-
руживается духу и въ которомъ свобода духа соединена с ъ ре-
лигіознымъ благоговѣніемъ. 

§ 563. 

Изящное нскусство и релпгія ему соотвѣтствующая должиы 
уступить мѣсто истипноп религіи. Идея,бывшая ограниченною 
по своему содержанію, принимаетъ образъ всеобщности, тоже-
ствениой съ безкоиечною Формою; другими словами, зпаніе 
непосредствепное, ограничивавшееся созерцаніемъ чувствен-
наго предмета, уступаетъ мѣсто знанію посредственному, 
знанію о самосознательномъ, самообнаруживающемся духѣ. 
Идея (Бога) опредѣлена какъ свободная личность, какъ 
абсолюшный духъ> который сознается духомъ. 

В. 

РАЦІОНАЛЬИАЯ ТЕОЛОГІЯ (*). 

§ 564. 

Изъ самаго понятія истннной религіи, т. е. такой рели-
гіи, содержапіе которой составляетъ абеолютный духъ, слѣ-

(') Въятой главѣ авторъ иэлагаётъ гіопытку построить умоэрительную теологію 
н.і твердомъ основаиім откровенія и согласовать выводы разума съ этимъ по-
слѣднимъ. Какъ мы уже скаэалі, главвая цѣль автора—чисто историмеская* 
Иэображая всемірноисторическое раэвитіе духа, онъ не могъ не коснуться та. 
кого круонаго «акта, какимъ представляется эта догматика. Впрочемъ онъ 
самъ эамѣчаетъ, что въ этой догматикѣ истина не достигаегь своей истинной 

3*ормы, что конечно справедливо. Примгъч. Перев. 
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дуегь, что она должна быть откровепіемъ и откровеніе долж-
но исходйть ошъ Боха. Въ самомъ дѣлѣ, Богъ, какъ духъ 
есть самосознательная субстанція, и слѣдственно такая суб-
стаеція, которая сама даетъ себѣ свою Форму, свои опре-
дѣленія, и сама обнаруживаетъ себя. Духъ становится дЬй-
ствительнымъ духомъ, когда онъ созпанъ духомъ; въ абсо» 
лютной рслигіи абсолютный духъ обнаруживаетъ не одни 
отвлепенпые моменты, но обнаруживаетъ себя въ своей цѣ-
лости. 

Примгъч. Уже Платонъ и Аристотель сгарались опро-
вергнуть древнее представленіе о Немезидѣ, какъ о всеуравни-
валлцей власти, разрушающей все великое и возвышенное; вопреки 
этой теоріи отвлеченнаго разсудка они говорили, что Богъ неза-
вистливъ. Тоже самое можно возразить противъ увѣренія но-
вѣйшихъ (германскихъ) теологовъ, чго человѣкъ не можетъ 
ничего знагь о Богѣ . Эги увѣренія совершенно бездоказатель-
ны и гѣмъ болѣе ненослѣдовательны, что люди, которымъ они 
принадлежатъ, исіговѣдуютъ религію откровеніл; еслибы эти 
увѣренія были справедливы, та , такая религія пичего не о т -
крывала бы намъ о Богѣ , она не была бы религіею откровенія 
и люди ее исповѣдующіе были бы язычники, нѳ имѣющіе ника-
кого понятія о Богѣ . Если въ религіи уважается слово Божіе, 
то знаніе должпо начяааться знаніемъ о Богѣ , потому что онь 
составляетъ содержаніе и начало религіи.. . Напротивъ, когда 
говорятъ, что Богъ есть духъ, го эти слова имѣютъ смыслъ 
только тогда, когда они означаюгъ, что Богъ самъ обнаружи-
ваегъ себя. 

Знаніе о Богѣ какъ духѣ . очень трудно; оно не можетъ 
уйпокоиться на неопредѣленныхъ безотчетныхъ представленіяхъ, 
но переходитъ къ мышленію, и первоначально въ Формѣ р а з -
мышленія; но цѣлію его должно быгь разумное знаніе. П о -
этому неудивительно, что многіе, я въ особенности теологи, ко-
торые обязаны заниматься эгимъ предметомъ, старались облег-
чить свою задачу и охотно приняли то, чго способствовало 
этому облегченію. Они охотно согласились сь результатомъ 
Кантовоіі критики, что ^человѣкъ не можетъ имѣть понятія о 
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Богѣ . Необходимо основательиое знаніѳ спекулятивной ФИЛОСО-

ФІИ, чтобы правильно и отчегливо понять, чтб есть Богъ какъ 
духъ. Изъ этого положенія вытекаютъ слѣдующіа: Богъ необхо-
димо долженъ быть существо самосознательное; онъ е с т ь Су_ 
щество самосознательное, когда сознаетъ себя въ человѣкѣ; п о -
этому человѣкъ имѣетъ сознаніе о Богѣ и .сознаетъ себя въ 
Богѣ . Эти положенія извлечены изъ сочиненія Г ё ш е л и : « Л ^ о -
ризмы о знанги и незнаніи9 Берлинъ, 1 8 2 9 г , » , ГДѢ ОНИ 
объяснены подробно. 

§ 5 6 5 . 

Когда абсолютный духъ признаетъ недостаточными непо-
средствеиныя и чувственныя Формы своего существованія и 
культъ, прёдметомъ котораго онѣ служатъ (въ религіи искус-
ства), одъ существуетъ какъ духъ опредѣляющійся независи-
мо и свободно, обнаруживающі&ся въ природѣ и въ духѣ. Пер-
воначально онъсознается субъективнымъ духомъ и представ-
леніемъ. Это послѣднее разобщаетъ моменты его содержанія, 
признаеть, что они независимы и существуюгъ совмѣстио, 
что они слѣдуютъ одинъ за другимъ во времени и связаны, 
какъ явленія или какъ событія, конечными отпошеніями 
причииы и дѣйствія; но съ другой стороны, такое незави-
симое сущесгвованіе ихъ огвергнуто, потому что человѣкъ 
вѣруетъ въ единаго Бога и поклоняетса ему, т. е. дѣлаетъ 
его оредметомъ своего культа. 

% 566 

Когда эти моменты представляются отдѣльно, т. е. когда 
одно и тоже содержаніе является подъ разными формами, 
тогда различпые моменты понятія образуютъ особенныя сфе-
ры и элементы, и въ каждомъ изъ этихъ элементовъ обна-
руживается одно и тоже абсолютное содержаніе. 

а) Вѣчаое содержаніе обнаруживается въ средѣ самого 
себл. 
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Р) Вѣчная сущность различаетъ себя отъ своего проявле-
нія, т. е. отъ міра явленій, воплощающихъ ея содержаніе. 

у) Внѣшпій міръ примиряется и возвращается къ своему 
единству съ вѣчною сущностію. Другими словами, вѣчная 
сущность возвращается изъ разрозненнаго міра явленій къ 
своему полному единству. 

§ 567. 

а) Абсолютный духъ существуетъ какъ всеобщіи моментъ 
понятія, онъ существуетъ, въ элементѣ чистой мысли, какъ 
отвлеченііая доміровая сущность. Онъ существуетъ прежде 
міра, но не. остается недѣятеленъ; онъ есть субстаиціальная 
власть и, догда на иего переносятъ опредѣлепіе причипы, 
оиъ есть творець иеба и земли. Но то, что различается отъ 
него, есть его собствеиное рожденіе, т. е. опъ остается то-
жественъ съ тѣмъ, что различается отъ него. Это различаю • 
щееся еуществованіе вѣчно отрицаетъ сівое независимое бытіе 
и признаетъ своё тоясество съ первобытною субстанціею; эта 
послѣдняя, отрицая свое иное, является какъ конкретная 
единичностьу или какь субьекть, т. е. какъ духь. 

§ 568. 

/3) Такимъ образомъ, что существуетъ прежде всего дру-
гаго, это вѣчный конкретный духъ, и его дѣятельность со-
стоитъ въ томъ, что онъ создаетъ мірь явленій. (Понятіе 
является здѣсь въ моментѣ своей особепности). Созданный 
міръ распадается на двѣ независимыя и лротивоположныя 
СФеры. Съ одной стороны существуетъ природа—небо и зем-
ля—плн природа въ элементарныхъ и въ конкретпыхъ Фор-
махъ. Съ другой стороны существуетъ конечный духьг ко-
торып иахоДится в;ь связи съ природою; его отличительную 
черту составляеть то, что онъ отвлеченно свободенъ и по-
тому. способенъ проиэводить зло; въ этомъ состряиіи? Кф-
нечный духъ противополагаетг себя природѣ; но потому &а-
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мому не освобождается отъ нея; его мысль цаправляется *съ 
вѣяному, но онъ снособенъ разумѣть его только внѣшннмъ 
образомъ. 

§ 569. 

у) Наконецъ, что существуетъ прежде всего другаго, какъ 
моментъ единичпости, это 

1 ) всеобщан субетанція, которая осуществляется подъ ви-
домъ едцничнаго, самознательнаго субъекта потомѵ что 
онъ івсть истинное основанге обоихъ предыдущихъ моментовъ 
понятія, в^еобщаго и особенпаго. Этотъ субъектъ непосред• 
отенно тожествщъ со всер0щедо субстанціею, осуществляю-
щеюся въ мірѣ к№^чиыхъ, преходяіцихъ явленій, н зло от-
вергнуто имъ.Но далѣе,вепосредственный йчувствснный субъ-
ектъ, олицетворяющій абсолютно—коцкретную субстапцію, 
отрицаетъ свою единичностъ, такъ сказать умнраетъ въ своей 
единичности, признаетъ, что его истина есть всеобщая суб-
станція; эта послѣдняя образуетъ единство единичности и 
всеобщаго элемента и существуетъ для себя; она есть вѣч-
ньій, но живоіі и пребывающій въ мірѣ духъ. 

§ 570. 

2) Итакъ единЬчный субъектъ, съ его конечными и не-
посредственными побужденіями, сначала признаетъ, что 
прежде и независимо отъ него существуетъ эта объективная 
цѣльность: онъ созерцаетъ ее, какъ нѣчто внѣтнее ему, но 
какъ .нѣчто въ основѣ своей истинное, Сознавая, что онъ 
долженъ стремиться къ этой истинѣ, субъектъ отвергаетъ 
свои иепосредственныя побужденія, какъ нѣчто ложное и 
злое; онъ вѣруетъ, и религіозное воспоминаніе цодтвержда-
етъ это вѣрованіе, что единичный субъейтъ тожественъ со 
всеобщимъ элементомъ, поэтому онъ отвергаетъ свои непо-
средственныя влечеиія и свою единичную волю и признаетъ 
свое единство съ Богомі. 

3) Итакъ всеобщій разумъ живетъ въ самосознаніи каж-
даго единичнаро субъекта и ироявляетъ въ немъ свою дѣя-
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телыюсть; другими словами всеобщіЗ духъ, оиредѣляющійся 
независимо и свободно, осуществляется въ дѣйствительности. 

§ 571. 

Духъ обпаруживается черезъ посредство этихъ трехъ умо-
заключеній, которыя образуютъ одно умозаключеніе; одинъ 
и тотъ же духъ живетъ и развивается въ нихъ и является 
представленію подъ различными Формами. Всѣ эти Формы, 
которыя сначала кажутся независимыми и повидимому слѣ-
дуютъ одна за другою во времени, приводятъ къ одному 
результату, къ живому единству духа. Это единство вполпѣ 
познается вѣрою и благоговѣйнымъ чувствомъ, но преимуще-
ственно мышлепіемъ. Духъ развивается въ простомъ элементѣ 
мысли какъ всеобщ/й, простой и вѣчный духъ. Истинавъ этой 
самой истинной своей Формѣ, составляетъ предметъ философіи. 

Примгьч. Резульгатъ предыдущаго развигія есть единый 
духъ, существугощій дл/і себя. Въ религіи нерѣдко признаютъ 
только эгу форму существованія дѵха и огвергаютъ его с о -
держаніе, т . е . не признаютъ, что онъ опредѣленъ въ с а -
момъ себгь и что эги его опредѣленія имѣютъ объекгивное 
достоинство. Въ такомъ случаѣ его безконечная субъективность 
существуетъ какъ самосознаніе, которое сознаетъ свое абсо-
лютное значеніе, но является какъ иронія, ибо оно отрицаетъ 
всякоѳ объекгйвиое сбдержшіе н признаетъ его ничтожнымъ; 
вслѣдствіе того эта субъективность сама ничтожна, не имѣѳтъ 
никакого содержанія, даетъ себѣ произвольное и случайное со-
держаніе, видоизмѣняетъ его по желанію и есть не что другое 
какъ пустой произволъ чувства, хотя она и воображаетъ, буд-
то она стоитъ на высотѣ религіи и ФИЛОСОФІИ. Безконечная 
Форма, посредствомъ которой духъ обнаруживаетъ себя, умѣ-
ряетъ произволъ субъекта и даетъ истинное направленіе его 
мысли. Мышленіе, руководствуемое этою Формою, есть свобод-
ное мышленіе, котороё опредѣляется само изъ себя, и эти 

• опредѣленія составляютъ его объектъ, имеггно его абсолютяое 
содержаиіе, опредѣленное въ самомъ себі; и суіцествующее для 
себя. Отсюда видно, чго самое мышленіе есть не что другое 
какъ Форма, въ которой. развивается абсолготное содержаніе. 
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С. 

ФИЛОСОФІЯ. 

§ 572. 

Ф И Л О С О Ф І Я есть единство искусства и религіи. Искусство 
созерцало свон созданія, оно воспроизводило и дробило вѣчное 
содержаніе въ независимыхъ Формахъ. Религія соединяла неза-
висимые образы, созданные нредставленіемъ, въ одну цгълость. 
Ф И Л О С О Ф І Я соединяетъ моменты развитія идеи въ одно цѣлое, 
она созерцаетг ихъ въ простомъ элементѣ духа, но возводитъ 
ихъ въ Формы созпательнаго мышлепгя. И такъ она уразумѣва-
етъ происхожденіе (или понятіе) искусства и религіи; она 
узнаетъ, что разнообразное содержаніе духа необходимо, но 
что эта необходимость не нарущаетъ его свободы. 

Приміъч. (*). Здѣсь будетъ кстати опредѣлигь отиошеиіе 
философіи къ религіи. Все различіе ихъ происходитъ изъ 
различія между Формами спекулятивиаго мышленія и Формами 
представлеиія и размышляющаго разсудка. Въ ФИЛОСОФІИ и 
преимуществеиио въ логикѣ мы видѣли, въ чемъ состоигъ это 
различіе; мы имѣли всѣ данныя, чтобы опредѣлить ихъ с р а в -
нительнее значеніе, потому что онѣ развивались передъ нами 
и сами обнаруживали свое содержаніе. Узнавши эги Формы, 
мы можемъ придги къ положителыюму заключенію, что ФИЛО-

СОФІЯ и религія имѣюгъ одно и тоже содеря;аніе, только въ 
религію не входитъ разсмотрѣніе ближайшаго содержанія пра-
роды и конечнаго духа. Въ религіи истина существуетъ для 
всѣхъ людеи, и вѣра въ эгу истину основана на свидѣтель-
ствгь духа, погому чго духъ, какъ духъ, необходимо свидѣг 
тельствуетъ объ истинѣ. Духъ стремится онредѣлить истину 
в:ь подробносхяхъ и -исполняетъ это въ Формѣ свѣтскихъ и з -
слѣдованій и разсужденій; онъ составляетъ себѣболѣеидп ме-

(') Въ поллианикѣ это примѣчяніе отаесёно къ сдѣдующему параграФу. 
При томъ 'необходимо эамѣтить, что здѣсь рѣчь идетъ собствевно пе о рели-
І І І Ѵ В О 0) тёоіогіи, иля догматить, что ве одно и то*е. Перев. 
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нѣе ограниченныя нонятія объ истинѣ . Н о духъ, по своей 
природѣ, разуменъ; поэтому составляя себѣ чувственныя пред-
ставленія и прилагая къ нимъ конечныя отношенія мысли, онъ 
тѣмъ пе менѣе дѣлается нтослѣдователепъ й измѣняет!* имъ. 
Эта непослѣдовательность исиравляетъ ихъ недостатки. Раз-
судокъ очень легко огкрываетъ противорѣчія въ предметахъ 
вѣры, и готовитъ торжество своему закону Формальнаго т о -
жества, (которое гласитъ, что предмеггъ можетъ быть толь-
ко самимъ собою и не можегъ быть в ъ тоже время инымъ). 
Когда духъ поддается эгой конечной реФлексіи, когорая ори-
своила себѣ названіе разумной ФИЛОСОФІИ (раціонализма), онъ 
сосгавляетъ себѣ конечныя понятія о предмегахъ религіи и въ 
сущности уничтожаегъ ихъ. Религія имѣетъ полное право от-
носиться враждебно .къ такой разумной ФИЛОСОФІИ. Н О она не 
должііа смѣшивать ее съ разумомъ, стремящимся понять рели -
гію и съ ФилооііФІею, ко горая разумна и погому религіозна ио 
своему седержанію. Если религія относится враждебно къ спе-
кулятивіюй ФИЛОСОФІИ, то эго потому ч*го она недостаточно 
взвѣшиваетъ ихъ взаимное различіе, что она не обращаегъ 
должнаго вниманія на сравиительпое досгоинство свойственныхъ 
ей Формъ духа и Формъ мысли, и не сознаетъ того , что 
эти различныя Формы могутъ вмѣщагь гоже самое содержаніе. 
Религія нападаетъ на спекулятивную ФИЛОСОФІЮ по отношевію 
къ ея своеобразной ФО^МѢ; напротивъ ФИЛОСОФІЯ, не заслужи-
вающая этого имени, и благочестіе, отвергающее всякое о б ъ -
ективное содержаніе, упрекаютъ и обвиняюгъ спекулятивную 
ФИЛОСОФІЮ по отношенію къ ея содержанію. Первая иахѳдитъ, 
что она даетъ слишкомъ малое мѣсто божеству; второе—что 
она даегь ему слишкомъ болъшое мѣсто въ мірѣ . 

Прежде чаіце обвиняли ФИЛОСОФІЮ въ ТОМЪ , что она слиш-
комъ мало держигся обычныхъ религіозныхъ представленій. 
Въ настояіцее время обвиненіе въ « а т е и з м ѣ » сдѣлалось рѣ-
же. Но тѣмъ чаще слышится упрекъ въ томъ, что она из-
лииіне религіозна, т . е . упрекъ въ « п а н т е и з м ѣ » . Этогъ 
упрекъ считаютъ не столько обвиненіемъ, еколько очевиднымъ 
фактомъ, уже доказаннымъ, или, лучше сказать, не нуждаю-
щимся въ доказательствѣ. Благочестіе, которое говоритъ съ 
гордымъ пренебреженіемъ о доказательсгвахъ, и пустая раз -
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судочная ФІЛОСОФІЯ, (съ которою первоѳ тожественно, хотя и 
не хочетъ имѣть съ нею ничего общаго) согласно утверждаютъ, 
будто ФИЛОСОФІЯ есть ученіе о все-единствѣ , или пантеизмъ. 
Должно сказать, что благочестію и теолбгіи прияоситъ боль-
шую честь то , что онѣ обвиняли ФИЛОСОФСКІЯ системьі, напр. 
систему Спиноэы, въ атеизиѣ , а не въ пантеизмѣ, хотя на 
первый взглядъ пѳрвое обвиненіе кажется жестче й ненавястнѣе 
(срав. § 7 1 . Примѣч.) . Обвинѳніе въ атеизмѣ предполагаетъ, 
по крайней мѣрѣ , опредъленное и полное представленіе о 
Богѣ и доказываегъ только то, что представлеиіе не узпаетъ 
тожества между тѣми Формами, въ которыя оно облекаегь 
религіозные предметы, и между понягіями ФИЛОСОФІИ. Ф И Л О * 

СОФІЯ видитъ сродство между своими собственнычи Ф О Р -

мами и между обычными религіозными представленіями; она 
сознаетъ, чго первыя тожественпы съ послѣдиими по сво.ему 
содержанію. Напротивъ, религіозныя представленія не под-
вергаютъ себя кригикѣ мысли, они не стремягся понять себя 
и потому они относятся враждебно къ ФИЛОСОФСКИМЪ понягіямъ. 

Новѣйшее просвѣщеніе, новѣйшая теологія и религіозность 
обвиняютъ ФИЛОСОФІЮ преимутественпо въ пантеизнгъ. Онѣ 
находятъ, что ФИЛОСОФІЯ даетъ слишкомъ большое мѣсто б о -
жеству—и видитъ во всемъ Бога. Эта теологія преиращаетъ 
религію въ дѣло чувства и сердца; она отрицаегъ возможность 
религіозиыхъ истинъ и оставляетъ общее предсгавленіе о Бо-
гѣ , не имѣющее никакого объекгивнаго содержанія. Она не 
ищетъ составить себѣ полное, отчетливоів иоиятіе о Богѣ ; она 
думаегъ, чго всѣ такія поиытки должпы п р и н а д л е ж а г ы / с т о р ш 
философіи. Но всѣ религіи содержатъ общес нредставленіе о 
Богѣ . Благочестіе, какого бы рода опо ни было, нанр. индѣй-
ское поклоиеніе обезьянамъ, коровамъ, Да-лай-Ламѣ и проч . , 
или египетское служеніе быкамъ и ироч., есть поклоігеніе та-
кому предмету, когорый, при всѣ \ъ своихъ наивпыхъ опредѣ-
леніяхъ, содержитъ общее родовое понятіе Бога. Если теоло-
ги считаютъ достаточнымъ гакое иредставлеиіе о Богѣ и при-
знаютъ во всѣхъ религіяхъ поклоненіе Богу, то они должны 
согласиться, чго ФИЛОСОФІЯ также говоритъ о божествѣ, и слѣд-
ственно они не должны обвинять ее вь атепзмѣ . Бслм они смяг-
чаютъ упрекъ и обвиняютъ ФИЛОСОФІЮ ВЪ пангеизмѣ, то это 
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потому что онн имѣюгъ самое поверхностное и самое пустое 
представленіе о Богѣ . Опи составляютъ себѣ отвлеченное пред-
ставленіе о Богѣ и признаютъ, что всяное опредѣленное с о -
держаніе лежитъ внѣ природы божества; оно образуетъ содер-
жаніе міра, которому они приписываютъ совершенно самостоя-
те,ѣное и независимоё бытіе. Если ФИЛОСОФІЯ доказыва-
етъ, что Богъ есть единственное всеобщее начало и что 
міръ не имѣетъ истипнаго и независимаго бытія, то теологія 
истолковываетъ ея слова такъ , будто вещи имѣютъ независи-
мое сугцёствоваігіе и составляюгъ опредѣленное содержаніе 
божества. На зтомъ основаяіи они иазываютъ учеиіе ФИЛОСОФІИ 

пантеизмомъ, т . е . говорятъ, будто все въ мірѣ, всіь предме-
ты, какъ высшіе такъ и низшіе, имѣютъ абсомотное бытіе 
и составляютъ части божества. И такъ обвиненіе въ п а н т е -
измѣ проистекаетъ изъ собственнаго безмыслія и искаженія 
ФИЛОСОФСКИХЪ понятій. 

Тѣ , которые обвиняюгъ ФИЛОСОФСКІЯ системы въ пантеизмѣ, 
не могуть и не хогятъ виикнуть въ это различіе, потому что 
они отвергаютъ криткку понягій. Поэтому они должны были 
бы по крайней мГ?рѣ фактически доказать, что какой нибудь 
ФИЛОСОФЪ или кто бы то ни было прилисывалъ абсолютно.е 
и истиипо-реалыюе быгіе всѣмь предметамъ міра и прпзна-
валъ ихъ за божество, и что это воззрѣніе не выдумано пма 
самими. Я постараюсь рКшить этотъ вопросъ въ этомъ экзо-
терическомъ изслѣдсваніи, и съ этою дѣлію я разберу возможно 
большее количество Фактовъ. Чтобы иайдти пантеиамъ въ его 
поэтической, самой высокой, или если хотягъ самой грубой 
Формѣ, должно, какъ извѣстно, обратиться къ восточнымь 
поэтамъ. Самыя широкія пантеистическія воззрѣнія встрѣчаются 
въ иігдѣйскихѵпоътхъ. Изъ богатаго магеріала, находяща-
гося передъ нами, мы выберемъ нѣсколько самы(хъ рѣзкихъ 
мѣстъ изъ наиболѣе достовѣрной индѣйской поэмы, изъ Бага-
вадъ-Гиты, отрывки изъ которой такъ часто приводятъ рели-
гіозные противники пантеизма. Вотъ что говоритъ о себѣ 
Кришна ( с м . 10 -ую лекцію у Шлегеля, стр. 1 6 2 ) : 

« Я—дыханіе, живущее въ тѣлѣ вѣрующихъ; я начало, сре-
дина и конецъ всего живупдаго.—Я свѣтлое солнце между свѣ-
тилами, я луна между спутниками. Я книга гимновъ между 



с , ф и л о с о ф і я . 3 8 5 

свящеииыми книгами, я разумъ между чувствами живущаго и 
проч. Я — Ш и в а между рудрами, Меру межъ вершйнами горъ, 
Гималай между горами и проч. , я левъ между звѣрями; я буква 
А между остальными буквами* межъ временъ года я весна 
и яроч. Я сѣмя всѣхъ вещей, безъ меня ничто не существуетъ 
и проч.» 

Замѣтимъ, что кромѣ Кришны нѣтъ другаго Бога . Прежде 
онъ сказалъ, что онъ Шива и Индра, и впослѣдствіи онъ го-
воритъ, что# Брама также находится въ немъ ( 1 1 лекція, 
в т р . 1 5 ) . 

Во всѣхъ этихъ чувственныхъ изображеніяхъ Кришна счи-
таетъ себя сіамымъ превосхобнымь изо бсбго существующаго 
и ставитъ все остальное ниже себя. Онъ вездѣ дѣлаетъ различіе 
между внѣшними, несущественными предмегами и самимъ собою. 
Когда онъ говоритъ, что онъ есть начало, середина и конецъ 
всего живущаго, онъ различаетъ себя отъ каждаго живущаго 
существа. Это изображеніе далеко распространяетъ предѣлъ 
божества, но его еще нельзя назвать пантеизмомь; изъ без-
конечно разнообразнаго содержанія міра здѣсь выбрано ограни-
ченное число существенныхъ предметовъ,—и слѣдственно это 
воззрѣніе можно было бы считать по большей мѣрѣ за поли-
теизмъ. Но ясно что и эти существенныѳ предметы не при-
знаются здѣсь самостоягелышми и что ихъ нельзя считать за 
независимыхъ боговъ;—самые боги, какъ ІПива, Иядра и п р о ч . 
совмѣщаются въ одномъ божествѣ , въ Кришнѣ . Слѣдствѳнно 
это ученіе клонится къ монотеизму. 

Мы видимъ подтверждепіе этому въ слѣдующемъ мѣстѣ . 
Кришна говоритъ: Я исходь всего м іра ,—и его разрѣшенге; 
нѣтъ ничего превосходнѣе меня. Я сдерживаю вселенную, какъ 
нить держитъ жемчугъ; я вкусъ въ водахъ, блескъ въ солнцѣ 
и лунѣ , мистйческое имя во всѣхъ священныхъ книгахъ; я 
жизнь во вгёмъ живущемъ и проч. я разумъ мыслящихъ, 
я сила въ сильиыхъ и проч. Онъ црибавляетъ, что магя9— 
( по объясненію Шлегеля отсюда произошло слово: маг ія ) ко-
торая не самостоягельна, а есть его собственное проявленіе,— 
т . е . непосредствеиное качество предметовъ вводитъ міръ въ 
заблужденіѳ, и что міръ яе познаетъ его, существа вьісшаго 
и неизмѣннагОу что трудно проникігуть сквозь эту яаію, ло 
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что тѣ , которыѳ причастны ему, восторжествовали надъ НѲЙГ. 

Наконецъ это представленіе выражено въ слѣдуіощихъ заклю-
чительныхъ словахъ: Критна говоригъ, что въ концѣ міюгихъ 
возрожденій мудрецъ познаетъ его, п восклицаетъ: Васудева 
( т . е . Кришна ) живетъ во всемь. Трудііо найдти мудреца, 
имѣющаго это убѣжденіе. Другіе обращаются къ инымь богамъ; 
я награждаю ихъ оо заслугамъ, но награда этихъ маломудрыхъ 
незначительна. Глуоцы думаютъг что я видимъ,—Я певиди-
мый, непреходящгй и проч. Кришва говоритъ, что онъ 
живетъ во всемъ; но здѣсь какъ въ Ф И Л О С О Ф І И Элеатовъ и 
Спинозы, не должно смѣшивать того, что живетъ во всемъ, 
со всѣмъ существующимъ. Всѣ эти системы признаютъ, что 
разнообразное матеріальное бытіе случайно и преходяще, и 
что оно находитъ свою истину въ постоянномъ элементѣ-
въ субстаиціи или въ Богѣ . — Бромѣ того, индійская релвгія 
составляетъ себѣ представлепія о Брамѣ какъ божествѣ въ 
Формѣ чистой мыслиг въ которой исчезаетъ эмпирическое содер-
жаніе міра и всѣ существенвые предметы, которые были прежде 
призваны богами. Поэтому Колеброкъ и другіѳ имѣли право 
назвать индШскую религію монотеизмомъ. То, что мы ска-
зали выше, служитъ тому доказательстзомъ. — Но признавая 
единаго Бога, какъ дѵха, индійская религія нѳ даетъ ему ни-
какого опредѣленнаго содержанія и не признаетъ его творцемъ 
міра. Вслѣдствіе этого она впадаетъ въ противорѣчіе съ самой 
собою, — въ самый грубый политеизмъ. Но если несчастныв 
индѣецъ и поклоняется обезьянѣ и другому такому богу, онъ 
не думаетъ говорить, что все9 чтб только существуетъ, есть 
богъ. 

Но индійскій монотеизмъ показываетъ какъ иедостаточепъ 
монотеизмъ самъ ііо себѣ , если не даютъ отвлеченному поня-
тію о Богѣ опредѣленнаго содержанія. Напротивъ, составляя 
себѣ такое отвлеченное и пустое представленіе, по необходи-
мости противополагаютъ ему независимое бытіе міра и обого-
творяютъ чувственныѳ предметы. 

Впрочемъ то , что называютъ пантеизмомъ, есть также м о -
нотеизмъ. Говорятъ, что въ пантеизмѣ Ббгъ тожественъ с ъ 
міромъ; но такъ какъ существуетъ только одинъ міръ, то слѣ -
дуетъ, что пантеизмъ признаетъ единаго Бога . 
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Нѣтъ сомиѣнія, что міръ единъ» но эго численігое опредѣ-
леніе не имѣетъ никакой важности для разума, — потому что 
эготъ единый міръ есть не что другое каіѵь совокупность без-
конечнаго множества конечныхъ предметовъ. Итакъ—говорить 
о единствѣ міра, не зпачитъ гово])ить о иантеизмѣ;—говорить 
о едипой вселенной, не значитъ смѣшивать ее съ единымъ 
Богомъ. Міръ есть собраніе безконечнаго множества чувствен-
ныхъ предметовъ; если бы не забывали этого, то не могли бы 
составить себѣ такого грубаго нредставлепія о небываломъ 
пантеизмѣ. 

Но возвратимся къ Фактамъ. Въ индійской поэзіи представ-
леніе о божествѣ раснадается съ одной стороны на неопредѣ-
ленное и отвлеченное понятіе Бога, а съ другой стороны на 
безконечное множество независимыхъ предметовъ. перечисленіе 
которыхъ утомляетъ своею длинностіго. Напротивъ, у мухам-
меданъ мы встрѣ іаемъ болѣе чистыя и возвышенныя представ-
ленія о божествѣ; такъ напр. Джелаледдипь Руми изобра-
жаетъ единство дууи съ единымъ Богомъ и говоритъ, что 
Богъ есть вссобъемлющая любовь. Его поэзія просвѣтляетъ 
природу и духъ; она возвышаеіъ духъ надъ конечными и все-
дневными предметам», очвщаетъ представленіе о Богѣ отъ внѣш-
нихъ, пре.ѵодящихъ предметовъ природы и отъ пизшихъ недо-
стойныхъ Формъ духа (*). 

(*) Чтобы дать повятіе о его поэзіи, я приведу эдѣсь нѣскодъко отрывковъ, 
которые были съ удввительнымъ искусствомъ переведеиы иа вЬмецкіЙ языкъ 
Рюккертомъ. Вотъ онн: 

III. Я возвелъ взоры и вид^дъ въ небѣ Одиого;—я опустилъ взоры и въ 
морскпхъ волнахъ я видѣлъ Одного. 

Я заглянулъ въ сердце; то было море, то былъ простравный міръ,—полпый 
тысячью грезъ, и во всѣхъ греэахъ я видѣлъ Одного. 

Воздухъ, огонь, земля и вода слились воедгно,—и иэъ этихъ элемеитовъ не 
дерзалъ противиться Тебѣ ни единый. 

Всѣ сердца, живущія между небомъ и землею,—должны воэдавать хвалу 
Тебѣ Одному. 

V*. Хотя солнце есть только слабыіі отблескъ Ткоего сіяиія,—я свѣтъ отъ 
твоего свѣта. 

Хотя небо, движущееся надо маою, есть только прахъ ногъ твоихъ,—я бы-
тіе Отъ твоего бытія. 

Небо становится прахомъ и прахъ небомъ,—но я вѣченъ вакъ ты. 
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Я не буду увеличивать писла выписокъ изъ релизіозныхъ и 
цоэтическихъ сочиненій, въ которыхъ обыкновенно видятъ ч и с -
тый пацтеизмъ. Выше мы уже; говорили о ФИЛОСОФСКИХЪ СИС-

темахъ, цоторыаіъ привыкли црисвоивать это названіе* какъ 

Кто поі*ме,тъ< какъ слоосса жпзпи, оглашающія вебо, — ааклюяены въ тѣс-
нці*Ъ цредѣдцхъ моего сердпа? 

Кто пойметъ, какъ солпечный лучь скрывается подх тпердою корою алмаза,— 
чтобы возблистать еще ярче? 

Кто пойыетъ, какъ аемная пыль и болотаая тина—воэращають купы роэъ? 
Кто иойметі* какъ та капля, которую пила німал раковина, г- стала утѣхою 

свѣта, преобраэившись въ жемчугъ? 
Объята ли душа твоя холодомъ, пди горятъ пламенемъ,—ледъ и огопь одна 

стихія. Лишь бы твол душа была чиста. 
IX. Я скажу тебѣ, какъ Бог і» создалъ человѣка иаъ праха;—онъ вдунулъ въ 

иего дьіханіе любви. 
Я скажу тебѣ почему вебо вѣчво движется:—оно нреисполвено исходяпщмъ 

отъ божьяго тропа сіяніемъ любви. 
Я скажу тебѣ аачѣмъ вѣютъ утреввіе вѣтры;—они воэращаютъ роэовыя 

кущѵ, гдѣ аддоіъ любовь, 
Я скажу тебѣ эачѣмъ нрчь распускаетъ свой покровъ; — ова превращаетъ 

міръ въ брачвый шатеръ любви. 
Я разгадаю тебѣ всѣ тайны мірозданія,—потому что раэгадка всѣхъ тайнъ, 

9^0 любовь. 
XV. Смерть прекращаетъ бѣдствія жиэви, но жизвь пугается смерти.—Такъ 

сердце страшится любпи, какъ будто ему грозитъ смерть. 
Это потому, что когда пробуждается любовь, наше я — этатъ мрамный 

деспотъ — уліѵраетъ,—Пусть ово умретъ »о нракѣ и ты свободао вдохнешь 
утреннюю эарм. 

Есть ли какое нибудь сходство между этою поэзіею, иарящею вадъ ввѣш-
нимъ чувственнымъ міромъ, и тѣмъ проэаическимъ предстаяленісмъ о пав-
теиэмѣ, которое ниэводитъ божество въ С Ф е р у внѣшвихъ и чувствеввыхъ пред* 
метовъ? Г. Толюкъ, въ своемъ сочиненіи: «собраніе цвѣтогь восточвой мис* 
тики», цриводитъ много цитатъ изъ стихотворевій Джелаледдина и другихъ 
поэтовъ и видитъ въ вихъ тоже направленіё, которое мы старались выяснить. 
Иэь введенія къ этому сочиненіір видно, что г. Трлюкъ глубоко пондлъ духъ 
и эначевіе мистики. Здѣсь онъ характериэуетъ различіе восгочной мистики отъ 
эападвой в христіавской. При всемъ своемъ различіи, онѣ сходственвы. Авторъ 
говоритъ, что во всѣхъ случаяхъ когда къ т. и. пантенэму примѣшивается мис-
тика, духъ воэвышается падъ лантгистическимъ воээрѣніемъ на міръ (стр. 33). 
По г. Толюкъ имѣетъ обычное веясвое представлевіе о павтеиэм^. Вцрочемъ 
овъ не могъ взоііти въ ближайшее раэсмотрѣніе этого прсдставлеаія, потому 
что оно ве входило въ его предметъ. Тѣмъ не менѣе онъ увлекается мистц-
кою совершевно пантеистическою, въ обыкновепаомъ смыслѣ этого слова,— 
Бго ФИЛОСОФСКІЯ замѣчанія основываются па обыквовенвой разсудочной мета.-
•изикѣ и ея категоріях^, нс провѣреввыхъ критикою (стр. 12 і; рлѣд.,)-
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напр. о ФИЛОСОФІИ Элеатовъ и Спинозы ( с м . § 5 0 , п р и м ѣ ч . ) . 
Ояѣ не думаютъ отожествлять Бога и міръ; цапротивъ онѣ 
признаютъ, что міръ це имѣетъ истинной реальности, Эти 
системы суть монотеить\ а съ ихъ точки зрѣнія на міръ, 
вхъ можно назвать акосмизмомь.—Говоря опредѣленнѣе, эти 
системы опредѣлшотъ Бога какъ субшанцію. У восточныхъ 
и преимущественно у мухаммеданскихъ писателей Б о г ь также 
является кякъ всеобщій родг, который живетъ въ видахъ и 
недѣлимыхъ, такъ что эти послѣдніе сами по себѣ не имѣютъ 
дѣйствительной реальности.—Недостатокъ всѣхъ этихъ поэти-
ческихъ представленій и ФИЛОСОФСКИХЪ системъ соетоитъ въ 
томъ, что онѣ не возводятъ субстанцію къ понятію субъекта 
и духа. 

Всѣ эти воззрѣнія и системы имѣютъ своимъ основаніемъ 
потребность, обіцую всѣмъ религіямъ и ФИЛОСОФІЯМЪ; — онѣ 
ищутъ составить себѣ опредѣлепное представленіе о Богѣ и 
его отношеніи къ міру. ФИЛОСОФІЯ показываегъ, что узнавая 
природу божества, уы въ тоже время узнаемъ его отношеніе 
къ міру. Разсудокъ, размышляя объ этомъ предметѣ, перво-
начально отвергаетъ всякую связь между Богомъ и міромъ и 
отрицаетъ всѣ поэтическія, религіозныя и ФИЛОСОФСКІЯ системы, 
которыя иопускаютъ такую связь. Онъ полагаетъ бездну между 
сущностію и явленіями , между безконечнымъ и конечньшъ. 
Тѣмъ не меиѣе онъ долженъ донустить соотношеніе между 
явленіемъ и сущностію, конечнымъ и безконечнымъ и т . д . 
и потому онъ ставитъ вопросъ о томъ, какого рода это со-
отношеніе? Вся трудяость состоитъ здѣсь въ томъ, что раз-
судокъ признаетъ обѣ стороны независимыми. Не имѣя вѣрнаго 
понятія о природѣ божества, онъ долженъ призиать, что это 
соотношевіе необьяснимо и непонятно. Прошедши всю ФИЛО-

СОФІЮ, мы т будемъ тратить словъ, чтобы объяснять, что 
значитъ ' п о н и м а т ъ ; и этого нельзя объяснить въ экзотери-
чеекомъ цримѣчаніи. Но отъ правильнаго взгляда на*это отно-
шеніе зависптъ вѣрный взглядъ на всю ФИЛОСОФІЮ и на тѣ 
обвиненія, когорымъ оиа подвергается. Поэтому мы сдѣлаемъ 
ещс нѣсколько замѣчаній объ этомъ предмегѣ. ФИЛОСОФІЯ ВО 

всемъ своемъ развитіи занимается единственно и исключительно 
единствомѵ (или сшггезомъ} опредѣленій. Но это единство 
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яе отвлеченное, а конкретпое. Другимп словами, ея содер -
жаніе составляетъ не пустое тожество, не отвлеченцое А б с о -
лютное, но конкретное понятге. Каждая ступень ея развитія 
служитъ опредѣленіемъ этого конкретнаго единства; послѣднее 
и самое полное опредѣленіе его состоитъ въ томъ, что это 
единство есть абсолютный духъ. Тѣ , которые хотятъ судить 
о ФИЛОСОФІИ и высказывать о ней свое мнѣніе, должпы были 
бы подвергать критикѣ различнмя опредѣленія этого един-
ства. Они должны были бы освоиться съ нимй и должны 
были бы по кряйней мѣрѣ знагь, что такихъ опредѣленій очень 
много и что они имѣютъ не одинаковоѳ достоинство. Но они 
не знаютъ и не хотятъ знать ихъ. Какъ только они слышатъ 
о единстві—а всякое соотношеніе есть едииство9—они 
заключаютъ, что это единство есть отвлеченное, иеопредѣ-
ленное единство, и не обращаюТъ вниманія на то, что суще-
ственно важно для разума, именно на содержаніе или на опре-
дѣленіе этого единства. ІІоэтому они могутъ только сказагь, 
что прииципъ и результатъ ФИЛОСОФІИ есть сухое «тожество» 
и что эта ФИЛОСОФІЯ есть система тожества. Они оиускаютъ 
все содержаніе ФИЛОСОФІИ И превращаютъ ея результатъ—кон-
кретное единство илн конкретное понятіе—въ пустое и отвле-
ченное единство. Естествоиспытатели поступаютъ точно также 
въ своихъ изслѣдованіяхъ. Они обращаютъ исключительное вни-
маніе на различныя чувственныя свойства и вещества, — или 
лучше сказать ва одни вещества,—нотому что они признаютъ 
что всякое свойство обязано своимъ сущесгвованіемъ особой мате-
ріи. Эти матеріи находятся въ соотношеніи между собою.Но имъ 
нѣтъ дѣла до ихъ соотношенія; междѵ тѣмъ какъ отъ различ-
ныхъ ступеней ихъ единства зависитъ все различіе пред -
метовъ неорганическихъ и органичесьѣхъ. Физика (включая 
сюда и химію) довольствуется общимъ представленіемъ, что 
тѣла, которыми она занимаегся, суть тѣла сложныяч т . е . 
она допускаетъ въ нихъ одну внѣшнюю и поверхностную связь 
и нѳ изслѣдуетъ различныхъ Формъ ихъ внутренняго единства; 
поэтому она не можетъ понять нн одного изъ нихъ. 

Т ѣ , которые имѣютъ поверхностное понятіе о тожествѣ , сами 
составляютъ себѣ представленіѳ о небываломъ пантеизмѣ и обви-
няютъ въ немъ ФИЛОСОФІЮ. Они убѣждены, что когда ФИЛОСО-
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ФІЯ говоритъ о соотношеніи Бога и міра, то она тѣмъ са-
мымъ признаетъ что они тожественны. Но тожество 
составляетъ только одинъ моментъ всякага соотношенія; дру-
гой моментъ его есть—опредѣленное различіе. Мало того; они 
приписываютъ независимое бытіе какъ Богу такъ и міру, и 
потому они увѣряютъ будто, по понятію ФИЛОСОФІИ, Богъ 
состоить изъ Бога и міра. Они называютъ это воззрѣніе пан-
теизмомъ и утверждаютъ, что ФИЛОСОФІЯ есть пантеизмъ. Они 
не могутъ освободиться отъ такихъ ложныхъ категорій и потому 
приписываютъ ихъ ФИЛОСОФІИ. ОНИ сами совершенно послѣдо-
вательно сознаются, что лоотношеніе между Богомъ и міромъ 
для нихъ непонятно; они допускаютъ только, что между этпми 
послѣдними есть какая-то таинственная связь, что Богъ вездѣ-
сущь, всемудръ и проч. Въ этомъ смыслѣ они говорятъ, что 
человѣкъ долженъ вѣровать, т . е . ограничиваться неопредѣ-
леннымъ представленіемъ о Богѣ и не размыщлять о его отно-
шеніи къ міру. Естественно, что люди и классы необразован-
пые довольствуются туманными представлепіяѵш; но если люди 
образовашіые » размышляющіе о предметѣ, который они п р и -
знаюгъ самымъ высокимъ и важнымъ, хотятъ довольствоваться 
неопредѣленными представленіями, то трудно рѣшить дѣйстви-
тельно ли они дорожатъ тѣмъ предметомъ, о которомъ они 
размышляютъ. Но если бы ЛІОДИ разсудочные дѣйствительно 
дорожили папр. догматомъ, что Богъ вездѣсущь и захотѣли 
уяснить себѣ это вѣрованіе въ опредѣленномъ представленіи, 
то какъ бы они согласили это вѣрованіе съ другимъ убѣжде-
ніемъ, что предметы чувствениаго міра имѣюгъ истинную 
реальность? Они конечно не захотѣли бы признать, вмѣстѣ 
съ Эпикуромъ, что Богъ живетъ въ скважинахъ, или порахъ 
тѣлъ , которые допускаютъ ФИЗИКИ, признавая, что отрицаніе 
матеріи образуетъ пустое пространство между атомами. Допу-
стивъ такое совмѣстное существованіе, они пришли бы къ 
своего рода пантеизму, пангеизму прострапственному. Соста -
вивши себѣ такое ложное мнѣніе объ отношеиіи Бога къ міру, 
допустивши, что Богъ живетъ въ пространствѣ и времени, они 
должны были бы послѣдовательно допустить безконечную дѣли-
мость б о ж е с т в а , — т . е . должны были бы допѵстить то самое 
воззрѣніе, которое они называютъ пантеизмомъ, или ученіемъ 
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о все -единствѣ .—Но тѣ , которые хотятъ быть хоть сколько 
нибудь справедливыми къ ФИЛОСОФІИ И вѣрно передавать ея 
идеи, нѳ могутъ навязывать ей такого взгляда, или такого уче-
нія о все-единствѣ . Это недоразумѣніѳ могло произойдти только 
вслѣдствіе трудности составить себѣ отчетливоѳ понятіе о всѣхъ 
видахъ единства, которыя послѣдовательно излагаются в ъ ФИ-
ЛОСОФІИ; Когда говорятъ о Фактахъ, и когда ЭТІІ Факты суть 
мысли и оонятія, го необходимо нозаботиться о томъ, чтобы 
понять ихъ. Но это требованіе ие исиолняютъ и даже с ч и -
таютъ его излишнимъ, довѣряя общему заблуэюденію, будто 
ФИЛОСОФІЯ есть система тожества, ученіе о все^единствѣ , или 
пантеизмъ эго мнѣніѳ такъ укоренилось что всякаго , 
кому этотъ Фактъ неизвѣстенъ, готовы упрекнуть въ незнаніи, 
или въ желаніи покривить душою изъ какихъ нибудь видовъ. 

Это мнѣніе повторяегся цѣлывгь хоромъ. Иотъ почему я 
счелъ нужнымъ показать, въ этомъ экзотерическомъ йзслѣдо-
ваніи, всю внѣшнюю и внутреннюю неправду этого мнимаго 
Факта. Когда смотрятъ на понятія внѣшнимъ образомъ какъ 
на Факгы, то указать на ихъ неправильное пониманіе можио 
только въ экзотеричѳскомъ примѣчаніи. Эзотерическое изслѣ -
дованіе о Богѣ , о его тожествѣ съ міромъ, также какъ о зна-
ніи и о понятіяхъ, которьши оно расиолагаетъ, входитъ въ 
самую ФИЛОСОФІЮ. 

§ 5 7 3 . 

Итакъ ФИЛОСОФІЯ занимается абсолютнымъ дуіомъ и ймѣегь 
своимъ предметомъ показать необходимость его содержанія 
и обѣихъ предшествующихъ ей формъ его сознаванія, — 
именно непосредственнаго созерцанія божества, съ его поэ-
зіеюи представленія о едино сущемъ божествѣ, съ его 
внѣшнимъ и объективнымъ откровенгемъ.—Съ другой сто-
роны она должна показать, почему вгьра сначала сосредо-
точивается въ самой себѣ, но аотомъ стремится к ъ этому 
представленію и признаетъ свое тожество съ нимъ. — По-
нявши его смыслъ, ФИЛОСОФІЯ признаетъ истину его содер-
жанія и его Форму, но она освобождаетъ отъ его односто-
роннихъ Формъ и возводитъ ихъ въ абсолютную Форму. Эта 
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абсолютная Форма сама производитъ взъ себя свое содер-
жаніе, она тожественна съ нимъ и объясняетъ его внутрен-
нюю необходимость. 

Вта задача ФИЛОСОФІИ уже исподнена, потому что она 
уразумѣла свое понятіе и ей остается только оглянуться ва 
свое развитіе. 

§ 574. 

Эго понятіе ФИЛОСОФІИ составляетъ идея, которая ммс-
яитъ о самой себѣ^ или истина въ Формѣ знанія ( § 236 ); 
иначе—логическая всеобщность, которая развила свое содер-
жаніе и суіцествуетъ въ дѣйствительности. Итакъ наука 
возвратилась къ своему началу, и ея результатъ есть логика. 
Но въ иачалѣ науки, духъ самъ предаоставилъ себѣ логи-
ческую идею; оиа представляла понятіе, которое было только 
опредѣлено въ самомъ себѣ, или понятіе—которое было еще 
непосредственно; оно составляло только явленге духа. Теперь 
духъ возводитъ его въ свой чистый элементъ. 

§ 575. 

Такъ какъ вначалѣ логическая идея была уже явле-
ніемъ духа, то это самое заставило ее развиваться далѣе. 
Въ первой Формѣ явленія духа, три СФеры его представляли 
такой силлогмзмъ: логическая идея лежала въ основаніи раз-
витія и служила его исходнымъ пунктомъ; природа со-
ставляла средній терминъ и связывала логическую идею 
съ духомъ. Логическая идея стала природой а ириро-
да сдѣлалась духомъ. — Правда, природа, которая стояла 
мсжду духомъ и его сущностію не превращала ихъ 
въ конечныя или отвлеченныя существованія , и сама 
не была независимымъ сѵществованіемъ: потому что это 
умозаключеніе имѣло мѣсто въ средѣ самой идеи, и природа 
была только переходнымъ звеномъ, была отрицаніемъ идеи 
и потому въ самой себѣ была дальнѣйшимъ развитіемъ идеи. 
— Но, вх этомъ умозаключеніи, каждая СФера переходила 
внѣшнимъ образомъ въ другую и развитіе науки имѣло Форму 
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необходимой послѣдовательности, такъ что только одинъ 
крайній членъ этого умозаключенія (именно духъ ) призна-
вадъ свою свободу и свое тожество съ прочими членами. 

§ 576. 

Непосредственность нрироды, какъ явленія духа, отри-
цаетея во второмъ умозаключеиги: здѣсь духъ служигъ по-
средствующимъ звеномъ; онъ предпоставляетъ П| ироду и 
соединяетъ ее съ логическою идеею. Духъ связываетъ эти 
крайніѳ члены и приводитъ ихъ во взаимное соотношеніе 
( такъ что этотъ силлогизмъ есть силлогизмъ рефлексіи); 
наука представляется здѣсь какъ субъективпое знаніе; цѣль 
знанія есть свобода духа и оно достигаетъ этого результата* 

, § 577. 

( р г ^ 
Въ ФНлосоФІигидея лвляется въ третьей Формѣ силлогиз-

ма. Среднимъ терминомъ служитъ здѣсь самосознателыіый 
разумъ, абсолютиый и всеобщій; онъ распадается на духъ 
и природу. Духъ посидимому существуетъ иезависимо, какъ 
субъективиая дѣятельность идеи. Но, черезъ посредство абсо-
лютнаго разума, онъ сознаетъ свое тожество съ природою, 
которая содержитъ всеобщую идею, но въ непосредственной, 
объективной Формѣ ея бытія. Идея сама является въ этихъ 
Формахъ ( § 575, 576) ; слѣдовательно, въ нихъ проявляется 
самосозиательный разумъ. Идея есть движеніе и развитіе 
сущности вещей, или ихъ понятія; и въ тоже время это 
развитіе есть продуктъ дѣятельности знанія; — потому что 
эта вѣчная идея, опредѣляющаяся независимо и свободно 
вѣчно развивается, воспроизводится и сознаетъ себя к а к ъ 
абсолютиаго духа. 
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